
Окружающий мир 

/по программе «Окружающий мир» Плешакова А.А. / 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности граж данина России, уважительно и бережно относящегося 

к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе 

и культуре, истории и современной жизни; 

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

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, 

эффективного взаимодействия в социуме.Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он,имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет ив равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи даѐт ученику ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуе- мыми, 

найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных 

и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологи ческого образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества 

как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. Используя для осмысления личного опыта ребѐнка 



знания,накопленные естественными и социально-гуманитарными нау ками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. Значение курса состоит 

также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном   развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Общая  характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительно- 

сти, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная 

ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его матери альных и духовных 

потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реали зуется в курсе, что осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей между неживой и живой природой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 



рассматривается значение каждого при родного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, 

на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания 

окружающего. При этом используются разно образные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выпол няют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательско го характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране 

среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики 

начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание (определение) объектов окружающего мира с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 

 2) выявление и моделирование связей в окружающем мире с помощью книги для чтения, графических и динамических схем 

(моделей);  

3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, выработку 

соответствующих норм и правил, которое осуществляется с помощью специально разработанного пособия по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы, поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками  урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс 

является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые 

на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 

1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 



Ценностные ориентиры содержания курса 

• 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. 

• 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. 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов на- 

чального образования, а именно: 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

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

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

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) в 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) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

чувствам других людей; 



9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального 

образования, таких, как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 



При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

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

победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире. 

Содержание курса 

     Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней 

недели, времѐн года, месяцев. 

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

Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и 

способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, между человеком и природой. 

Изображение связей с помощью моделей.Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире.Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

      Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, 

общее представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в 

космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

        Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена 

времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение 

температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 



       Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

        Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

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

края (2—3 примера). Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 

         Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания 

растений. Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

         Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, 

бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие 

группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания 

разных животных (растительноядные, насекомоядные,хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

       Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нѐм: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

        Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

        Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 



природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.Всемирное природное наследие. Бережное отношение 

к природному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. Международная Красная книга. Международные 

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

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

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья  окружающих его 

людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах 

и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отношение к 

вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах 

выработки электроэнергии и доставке еѐ потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). Младший школьник. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности 

школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Экономика, еѐ составные части 

(промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. Природные богатства и труд 

людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Наземный, 



воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее 

представление об истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трѐхколѐсный__ Роль компьютера в современной 

жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

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

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. Президент 

Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан.  Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. 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). Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие  Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Родной край — частица России. Родной город 

(село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

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

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в истории. Историческая карта. История Отечества. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные историче- ские периоды: Древняя Русь, 

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

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

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная  

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Представления об эпохах в истории 

человечества: первобытная история, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества 



и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего здоровья. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

прилѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на 

велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и электроприборами,водой. 

Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. 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, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

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

окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

(1А,1Б,1В,1Г,1Д) 

2 часа в неделю;  33 недель; в год –  66 часов 

 

№  

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Раздел «Что и кто?» 

 

21 Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом -определителем «От земли до неба», книгами 

для чтения «Зелѐные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с 

постоянными персонажами учебника — Муравьѐм Вопросиком и Мудрой 

ЧерепахойЗнакомство с целями и задачами раздела. Родина — это 

наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о 

народах России, еѐ столице, о своей малой родинеМногонациональный 

характер населения России. Представления об этническом типе лица и 

национальном костюме. Национальные праздники народов России. 

Основные  традиционные религии. Единство народов 



РоссииМногонациональный характер населения России. Представления 

об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные 

праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство 

народов РоссииПодготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работыДневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и 

созвездия. Созвездие Большой МедведицыКамни как природные объекты, 

разнообразие их признаков (форма, цвет, сравни тельные размеры). 

Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Представление 

о соцветияхНаиболее распространѐнные комнатные растения. 

Зависимость внешнего вида растений от природных условий их родины. 

Распознавание комнатных растений классаНаиболее распространѐнные 

растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, 

календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника. Деревья 

возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней 

окраски. Распознавание деревьев по листьямЛиственные и хвойные 

деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки —видо изменѐнные 

листья. Распознавание хвойных деревьевНасекомые как группа 

животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие 

насекомыхРыбы — водные животные, тело которых (у большинства) 

покрыто чешуѐй. Морские и речные рыбыЗнакомство с птицами как 

одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицыВнешнее строение и 

разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармливание 

детѐнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом 

жизниСистематизация представлений детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по их назначениюЗнакомство с 

компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с 

нимПервоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими 

предметами и транспортом. Элементарные првила Первоначальные 

сведения о форме Земли и еѐ движении вокруг Солнца и своей оси. 



Глобус — модель ЗемлиПроверка знаний и умений. Представление 

результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

 

II Раздел « Как, откуда и куда?» 

 

12 Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие 

люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работыЗначение воды в доме. Путь воды от природных 

источников до жилища людей. Значение очистных сооружений для 

предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования 

загрязнѐнной воды. Очистка загрязнѐнной воды. Значение электроприборов 

в жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. 

Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые приборыПтицы, зимующие в 

наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птицИсточники 

мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 

природном окружении. Раздельный сбор мусораИсточники загрязнения 

нашей планеты и способы защиты еѐ от этого. Распространение 

загрязнений в окружающей среде. Проверка знаний и умений. 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

II

I  

Раздел «Где и когда? 

 

11 Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и 

успешной учѐбы: хорошее оснащение классного помещения, дружный 

коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные 

отношения с учителем. Обращение к учителюПодготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и  сроков работыВремя и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. Последовательность дней неделиПоследовательность 

смены времѐн года и месяцев в нѐм. Названия осенних, зимних, весенних и 



летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времѐн 

годаХолодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. 

Животный 

мир холодных районовЖаркие районы Земли: саванна и тропический 

лес. Животный мир жарких райо новЗимующие и перелѐтные птицы. Места 

зимовок перелѐтных птиц. Исследование учѐными маршрутов перелѐта 

птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зимуИстория появления 

одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и еѐ назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, военная) История появления и 

усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трѐхколѐсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде 

на велосипедеОтличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. 

Ответственность человека за состояние окружающего мираПроверка 

знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих  достижений 

I

V 

Раздел «Почему и зачем?» 

 

19 Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле 

звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звѐзд. Созвездие ЛьваЛуна — 

спутник Земли. Особенности Луны. Изменение внешнего вида Луны и его 

причины. Способы изучения ЛуныПричины возникновения дождя и ветра. 

Их значение для человека, растений и животныхРазнообразие звуков в 

окружающем мире. Причина возникновения и способ распространения 

звуков. Необходимость беречь ушиРадуга — украшение окружающего ми- 

ра. Цвета радуги. Причины возникновения радугиВзаимоотношения 

человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за 

домашними животными. Особенности ухода за кошкой и  собакой. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работыРазнообразие 

цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на 

лугуЗвуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения 



тишины в лесуЗначение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. 

Как спят животные.Работа человека в ночную сменуОвощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены 

при употреблении  овощей и фруктовВажнейшие правила гигиены, 

необходимость их соблюдения. Освоение приѐмов чистки зубов и мытья 

рукПочта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса 

(газеты и журналы) — средства массовой информации.  

ИнтернетАвтомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — 

автомобиль будущего. Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды 

поездов в зависимости от назначения. Устройство железной дороги. 

Представление о развитии железнодорожного транспортаКорабли (суда) 

— водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные 

корабли). Устройство корабля. Самолѐты — воздушный транспорт. 

Виды самолѐтов в зависимости от их назначения (пассажирские, 

грузовые, 

военные, спортивные). Устройство самолѐта.Правила безопасности в 

автомобиле, поезде и на железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) Правила безопасности на 

водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в 

самолѐтеСистематизация сведений о космосе,полученных в течение года. 

Освоение человеком космоса: цели полѐтов в космос,Ю. А. Гагарин — 

первый космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические 

научные станцииПервоначальное представление об экологии. Взаимосвязи 

между человеком и природой. День ЗемлиПроверка знаний и умений. 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

 Резервные уроки 3  

 Итого 66  

 

 

 



Окружающий мир 

/по программе «Окружающий мир» Поглазовой О.Т. / 

Пояснительная записка 

         Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами интегрированного предмета «Окружающий 

мир». В содержание курса интегрированы естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта начального общего образования. Интеграция в 

курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет 

представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу курса, соответствует фундаментальному ядру содержания 

данной предметной области, концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, требованиям 

государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

 В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают возможность систематизировать, 

расширять, углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и 

людьми) представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с природой, 

особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, 

экологически грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие школьники осознают важность здорового 

образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с 

нарушением здоровья и др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися 

элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и освоение разных способов 

познания окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их 

успешного продолжения образования в основной школе. 

 Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной картины природного и 

социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своѐ Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.  

 Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» являются: социализация ребѐнка; 

развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; формирование информационной культуры 

(знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать еѐ и представлять); воспитание 

любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему 

здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое 

наследие.  



       Резервные уроки  используются для проведения  административных контрольных работ и работ независимой  экспертизы 

(мониторинга оценки качества начального общего образования). 

Общая характеристика учебного предмета 
Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В едином курсе 

объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаѐт 

перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, 

сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и 

социальной действительности, что создаѐт условия для формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и 

мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, 

исторические, физические, химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, что позволяет 

осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного 

циклов в основной школе. 

Интегративный подход даѐт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое целое, в котором все компоненты 

связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем, при отборе 

содержания соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, материал 

которых предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных 

его структур (природы, человека, общества, истории государства), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной 

школе дифференцированных курсов.  

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для реализации межпредметных связей всех 

предметных линий начальной школы. В процессе его изучения учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных 

дисциплинах, разные способы и средства еѐ отображения: в слове, в естественнонаучном, историческом, математическом понятии, в 

рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира.  

При отборе содержания были положены следующие концептуальные идеи: разнообразие и красота объектов окружающего мира, 

их изменчивость и еѐ закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный материал, тематически 

повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для интеграции в него последующих знаний и умений в системе развития, 

с обогащением новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При этом в процессе «открытия» 

нового знания осуществляется переход от разрозненных фактов к их системе согласно принципам системности (целостности, 

структурности, взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий виток расширяет и углубляет 

знания). Исторический и обществоведческий материал представлен на «макроуровне» – государство Россия (его прошлое и 

настоящее) и «микроуровне» – семья, родной край (город, село, область). В соответствии с хронологическим принципом построения 

исторического содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями, с выдающимися людьми, 

памятниками истории и культуры Древней Руси, Московского государства, Российской империи, СССР, Российской Федерации. 

Немало места уделено героической борьбе народов нашей страны с внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, 



монгольскому нашествию, крестоносцам, в Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному наследию народов нашей страны, воплощенному 

в искусстве, религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об 

образе жизни наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах быта и др.), о старинных ремѐслах и 

способах обработки природных материалов. При этом учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших 

предков, которые определяли их отношение к природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя по материкам и океанам 

Земли, ученики знакомятся с историей их открытия, узнают, что на нашей планете много стран и народов с разным образом жизни, с 

памятниками культуры, созданными творчеством многих поколений жителей нашей планеты.  

При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный подход в обучении. 

Объектом внимания и деятельности ученика служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его 

изучения, но и познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к 

самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс образования 

организуется  как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных видов 

деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. При этом учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия 

окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, и рационально-логическое), его интересы. Представление 

целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей еѐ компонентов, обучение разным способам познания мира развивает 

познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира 

природы и культуры. 

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только основного материала, соответствующего 

образовательному минимуму, но и дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать 

собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени сложности, объѐму, что предоставляет 

возможность активно включаться в процесс учения на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять 

знания в нестандартной ситуации.  

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, наглядности, преемственности, с учѐтом 

краеведческого, экологического, сезонного принципам обучения, перед учениками разворачивается картина окружающей их живой 

и неживой природы в еѐ многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии растений, грибов, животных, форм суши, 

видов водоѐмов, о Земле как планете Солнечной системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных изменениях в 

природе и в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для всего живого на Земле, обсуждают 

проблемы, связанные с их загрязнением и осознают необходимость бережного отношения к окружающей среде. Получают 

начальные представления о развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп животных, о том, как 

функционирует и развивается организм человека, от чего зависит его здоровье.  



Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий конкретизируется на примерах природных, 

социальных, исторических объектов родного края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию 

наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-эстетических, нравственно-этических оценок 

наблюдаемой действительности, выработке (соответствующих содержанию обучения) практических умений и навыков. При этом 

воспитываются патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное отношение к его природе, культурному и историческому 

наследию, толерантное и уважительное отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной 

край. Во многих разделах программы включены вопросы краеведения, предложены экскурсии в природу, на социальные объекты, в 

музеи, которые дают богатый материал для уроков окружающего мира. С целью формирования экологического мышления 

учебно-познавательная деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, запоминания, 

овладения знаниями и способами деятельности, направляется на многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и 

объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся акцентируется на 

том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, уничтожать историческую память о прошлом Родины и 

родного края, но может сохранять красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой культуры. В результате 

формируется желание следовать безопасному, экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту 

среды обитания.  

Курс создаѐт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. В процессе изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и еѐ 

обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в разных формах, вербальной и наглядной); планируют и 

выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания 

природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности: постановка задачи, 

планирование действий по еѐ решению, оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одновременно школьники 

учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивают различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению.  

В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и явлениями, экспериментируют с 

использованием лабораторного оборудования, выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, 

карта, плоскостные, объѐмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели. При 

этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического 

способов познания окружающего мира. 

Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, объединяя в группы, учащиеся овладевают 

приѐмами умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации - один из 

основных способов упорядочивания информации об окружающем мире.  

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе 

непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и 



современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или 

комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или творений человека в их естественных условиях.  

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса «Окружающий мир» могут быть 

разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки 

исследования и экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-

конференции. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и 

фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации познавательной деятельности ориентированы на 

обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и 

создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.  

Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная деятельность.   Учащиеся осуществляют поиск 

информации из разных источников, учатся объединять знания из разных образовательных областей, обобщать их представлять в 

разных формах (вербальной и наглядной). Участие в проектной работе способствует самореализации и самовыражению учащихся, 

развивает их личностные качества.  

Таким образом  в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его предъявления лежит системно-

деятельностный подход, ориентированный на гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. 

Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные учебные действия в ходе решения учебно-

познавательных, учебно-практических задач, обсуждая проблемы гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и 

общества. Формируется личность, действующая согласно нравственным ценностям, принятым в обществе; любящая свою Родину, 

уважающая образ жизни, нравы и традиции народов, еѐ населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, желающая беречь 

культурное и историческое наследие предков; интеллектуально развития личность, проявляющая интерес к знаниям, способная 

добывать их и применять в учебных ситуациях и повседневной жизни, владеющая универсальными коммуникативными, 

регулятивными, познавательными учебными действиями для успешного продолжения обучения в основной школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 Мир многогранен, интересен и всѐ время изменяется – необходимо наблюдать и познавать его. Наука, искусство, религия, 

как способы познания человеком самого себя, природы и общества.  

 Природа жизненно необходима и ранима – нужно знать об этом и беречь еѐ красоту и гармонию. Природа планеты - общее 

достояние человечества, еѐ сохранение - важнейшая задача всех народов Земли.  

 В мире и в России живут разные народы – надо уважать их обычаи и традиции, жить с ними в дружбе и согласии. Опыт 

человечества и предков богат и пригодится в жизни – следует изучать и уважать его.  

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своѐ Отечество, хранящая традиции своих предков, готовая к 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся 

мире, свободно выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, – основа жизнеспособности, духовно-

нравственной консолидации, развития и благополучия российского общества. 



Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному плану   на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется   276  учебных часов, из 

расчѐта два часа в неделю  (1 класс – 66 часов; 2-4 – по 68 часов) 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

  В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; обретут чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; приобретут опыт эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;получат 

возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;получат 

возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

 

Личностные результаты.   

У выпускника будут сформированы: 



 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать возникающие 

затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;  

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление доброго отношения 

к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между еѐ членами; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к еѐ природе, культуре, 

интереса к еѐ истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе морально-

этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но и еѐ значение для 

здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать учебные 

затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, 

интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые 

дела;  

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ сохранении; 

 осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

Регулятивные результаты 

Выпускник научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (наблюдений, 

эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.) 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия в соответствии с 

решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.  



Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по 

изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий (перед выполнением 

наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения 

пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные результаты. 

Выпускник научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, модельной и др., определять 

основную и второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения существенных признаков 

природных и социальных объектов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в 

виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для 

решения исследовательских задач, включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую (принятую в словесной форме, 

переводить в изобразительную, схематическую, табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных 

занятиях. 



Коммуникативные результаты 

Выпускник научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнѐра высказывания, 

задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и 

больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по отношению к 

высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать естественнонаучные, исторические, 

обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распределять функции участников 

и определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым и 

сверстникам; 

 уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ 

разрешения ради общего дела. 

  Участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы  на заданную тему (рисунки, аппликации, 

модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы и изделия человека, явления 

живой и неживой природы, формы суши и виды водоѐмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере 

Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы); 

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, 

кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся); 

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их существенные признаки, описывая 

особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и различия, выделять существенные и 

несущественные признаки, распределять растения, животных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям; 



 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки; 

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные системы органов, объяснять их 

значение и меры по сохранению их здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, равнины), виды водоѐмов (реки, 

озѐра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

 характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой природе; условия, необходимые для жизни 

растений и животных, способы их питания и размножения; 

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы; 

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных ископаемых, для характеристики 

погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, крупные реки и озѐра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца со сменой времѐн 

года; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать положительное и отрицательное влияние 

человеческой деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в природе, погодой, за 

последовательностью развития из семени цветкового растения; 

 выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных ископаемых, соблюдая технику 

безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты холма, оврага и др.) для 

изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о климатических условиях, растительном и животном 

мире природных зон, о труде и быте людей в природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины разных климатических условий 

на Земле, приспособляемость растений и животных к разным природным условиям; 



 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях природы; о способах сохранения 

чистоты водоѐмов, суши, защиты растений и животных и др.; 

 пользоваться масштабом при чтении карт; 

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах и 

природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необходимое оборудование и 

измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и 

др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим учеником), проводя исследования с 

использованием дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и общество») курса «Окружающий мир» 

выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; в единстве народов, культур, 

религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом отношении 

друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения учебно-познавательных задач; 

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов других стран мира; 

 находить на карте Российскую Федерацию, еѐ столицу – город Москву, свой регион и его административный центр; 

 показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать исторические события по 

отражающим их репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, демонстрируя фотографии 

(репродукции картин, открытки) государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; 

 рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, истории общества, 

оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан России, называть права детей; 



 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную дату – с веком; определять 

последовательность важнейших событий в истории России; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, известных 

людях родного города (села, районного центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и других общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших, 

 быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на 

гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, старинного города, о предметах быта, 

одежды, о военных действиях известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, 

на местном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важнейшие события в истории Отечества 

на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные страны мира, пути великих 

путешественников – открывателей новых земель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, императорах, полководцах, учѐных, 

изобретателях и других выдающихся деятелях России; 

 оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и благосостояния народов, 

населяющих еѐ; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу) с целью поиска 

ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных 

и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные городища, старинную одежду, 

предметы быта, военные доспехи дружинников и др. 

В результате изучения правил 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 города; 

 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; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

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

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

2 класс 

Личностные результаты. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для  всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить; 

Регулятивные результаты. 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаясь предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные результаты. 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация для решения учебной задачи в 

один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 



 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах  (текс, таблица, схема, иллюстрация и 

др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные результаты. 

 донести  свою позицию до других: оформлять свою речь в устной и письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Предметные результаты. 

Ученик узнает: 

 – человек – часть живой природы и член общества, условия, обеспечивающие его здоровье и эмоциональное благополучие, 

значение труда и творчества в его развитии, качества,  определяющие его физическую и духовную красоту; профессии людей, 

связанные с природой и с работой с людьми,  наиболее распространѐнные профессии в родном крае; 

– правила безопасного поведения в природе и социальной  среде (водоѐм, лес, горы, ядовитые растения и грибы, опасные 

животные; улица, двор, подъезд, лифт, квартира, незнакомые люди), в чрезвычайных ситуациях; 

 – основные нормы морали, культурного поведения в школе, среди одноклассников, в общественных местах, в семье, правила 

вежливого общения с окружающими людьми, элементарные приѐмы управления своим эмоциональным состоянием; 

– правила личной гигиены, способы сохранения и укрепления своего здоровья; приѐмы оказания первой помощи при  лѐгких 

травмах, простудных заболеваниях; 

– природные тела и явления, способы их изучения;   

основные наблюдаемые космические объекты (звѐзда, планета, спутник); виды земной поверхности (океаны и материки, горы и 

равнины, холмы и овраги); виды естественных и  искусственных водоѐмов (море, река, озеро, пруд, водохранилище); условные  

изображения на карте гор, равнин, водоѐмов, городов, границ государств; особенности поверхности  и водоѐмов родного края 

(города, села, пригорода) на основе  наблюдений; 

– взаимоотношения в обществе, семья – ячейка общества, родственные и семейные отношения; Родина, государство,  его столица, 

государственные символы; основные права и  обязанности российских граждан, права ребѐнка; 

– названия наиболее многочисленных народов, населяющих территорию России, еѐ крупных городов, своего края  (области, 

республики), его центра, своего города (села, деревни); 

– 2–4 представителя изучаемых систематических групп  природных и социальных объектов своей местности, их 

достопримечательности; 

– экологические проблемы современного города и пути их решения, меры по сохранению чистоты и красоты природы; 



– смысл понятий: тело, явление, облако, звезда, планета, спутник, созвездие; равнина, холм, гора, овраг; океан, море,  озеро, река, 

пруд, водохранилище, болото; семья, родственники, Родина, государство, столица, граница, Конституция, гражданин, право, 

обязанность; город, посѐлок, транспорт, средство связи, музей, профессия, искусство; симметричное, несимметричное, линия и 

центр симметрии предметов; 

– значение Солнца, воздуха, воды для всего живого  на Земле; на Земле мало питьевой воды и других природных  ресурсов, их 

необходимо экономно расходовать; 

 – люди не должны загрязнять землю и водоѐмы промышленными,  сельскохозяйственными и бытовыми отходами; надо 

стараться решать возникающие экологические проблемы; 

– он является членом семьи, коллектива одноклассников; горожанином (селянином), гражданином своего государства и должен 

соблюдать нравственные нормы поведения в обществе, быть патриотом своей Родины, города, школы, класса; 

– человек красив своими душевными качествами, поведением, поступками, своим мастерством и своими творениями; красота 

человека несовместима с плохим отношением к окружающим людям, животным, к природе; 

– все профессии важны и нужны в обществе, деятельность  людей может разрушать природу, но может оберегать и сохранять еѐ; 

– Россия – многонациональное государство, все народы  равны между собой, надо уважительно относиться к культуре,  обычаям, 

языку других народов; 

– край, где они живут, – их малая родина, которую надо беречь и любить; в городах и поселках есть исторические памятники, 

которые надо сохранить для будущих поколений людей; 

Ученик научится. 

– различать по существенным признакам природные объекты и изделия человека; объекты живой и неживой природы,  тела и 

явления; небесные тела, формы суши, виды водоѐмов; виды жилищ и транспорта, средства связи, профессии людей; симметричные 

и несимметричные предметы; эстетические и  нравственные категории, эмоциональные состояния, формы  общения; 

государственную символику России; 

– приводить примеры государственных законов и праздников, городов России, народов, населяющих родной край,  наиболее 

многочисленных народов России; объектов неживой  и живой природы, изделий человека; явлений, происходящих  в неживой и 

живой природе, небесных тел, форм суши, естественных и искусственных, пресных и солѐных водоѐмов; объектов городского 

хозяйства, музеев, культурных центров, достопримечательностей родного города (посѐлка); наземного, водного, воздушного, 

общественного, грузового и специального транспорта, разных профессий; симметричных и несимметричных предметов 

окружающего мира; 

– сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать изучаемые объекты окружающего мира, называя их сходства и 

различия; 

– определять принадлежность изучаемых природных и социальных объектов к конкретным систематическим группам  по 

существенным признакам; 

– объяснять отличия человека от животных; различие эстетических, этических, моральных категорий (красивое – безобразное, 



нравственное – безнравственное, культурное – некультурное, вежливое – грубое и др.); значение природы для  здоровья человека, 

положительные и отрицательные воздействия человека на природу; 

– наблюдать тела и явления природы, небесные тела,  формы земной поверхности, виды водоѐмов, признаки экологического 

неблагополучия в природе; объекты городского  хозяйства, культуры, спортивные сооружения, виды строений,  улиц, транспорта, 

музейные экспонаты; вести простейшие наблюдения социальных отношений в быту, в обществе; 

– осуществлять поиск учебной информации из рассказа  учителя, рисунка, учебного текста, схемы, таблицы, диаграммы, карты; 

– оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки,  умение сотрудничать, принимать мнения и варианты решения  

одноклассников), высказывая свои суждения, предположения, аргументы. 

  Ученик  получит возможность научиться: 

– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах (аргументированный ответ на  вопрос, рисунок, 

аппликация, условный знак, простая модель,  описание изучаемого предмета по предложенному плану, схема, таблица); 

– формулировать и обосновывать правила экологически  грамотного и безопасного поведения в природе, нравственного 

поведения в быту и обществе; 

– формулировать и обосновывать правила экологически  грамотного и безопасного поведения в природе, нравственного 

поведения в быту и обществе; 

– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, поделки, небольшие сообщения),  участвовать в 

проектной деятельности. 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир»  

 3 класс  

Личностные результаты. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять 

поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для  всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить; 

Регулятивные результаты. 

 самостоятельно формулировать  цель   урока после предварительного обсуждения; 

  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

 высказывать свою версию, пытаясь предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 



 работая по   плану,  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

Познавательные результаты. 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации  среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать   информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

т.д.);   

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления, определять причины явлений и 

событий; делать выводы на основе обобщенных знаний; составлять простой план учебно-научного текста. 

Коммуникативные результаты. 

 донести  свою позицию до других: оформлять свою речь в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 слушать и понимать речь других; пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения, быть готовым изменить свою   точку зрения.  

Предметные результаты. 

Ученик узнает: 

– смысл понятий: тело, вещество, молекула, клетка, орган, организм; природное явление, погода, осадки, ветер, дождь, гроза, 

радуга, туман, роса, иней, снегопад, метель, ледостав, ледоход, капель, круговорот; листопад, линька, спячка, гнездование; прошлое 

и настоящее, исторический источник, исторический центр, предки, род, племя, дружина, князь, городище, кремль, крестьянин, 

ремесленник, купец; 

– причины изучаемых природных явлений в живой и неживой природе; экологических проблем, связанных с природными 

стихиями и деятельностью людей; 

– 2–4 признака смены сезона в неживой и живой природе, изменения погоды; изменений в состоянии растительного, животного и 

человеческого организмов; 

– 2–4 примера изучаемых групп растений и животных;  старинных и современных социальных объектов и предметов  быта и 

культуры; использования свойств воздуха, воды, почвы; отрицательного и положительного влияния деятельности людей на 

окружающую среду; факторов здорового образа  жизни и профилактических мер предупреждения заболеваний, вредных и полезных 

привычек; экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

– условия, необходимые для жизни человеческого, растительного, животного организмов и последовательность их развития; 

– правила безопасного поведения в природе в разные  се зоны, экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой, 

правила личной гигиены; 

– способы сохранения и укрепления своего здоровья; сохранения чистоты воздуха, воды, плодородия почвы; сохранения 



исторической памяти; 

– наблюдаемые свойства воздуха, воды, почвы, снега, льда (цвет, прозрачность, вкус, запах, твѐрдость, рыхлость, теку честь, 

летучесть, упругость, пластичность); 

– функции органов человеческого и растительного организмов; 

– значение Солнца, воздуха, воды, почвы, растений, животных для всего живого на Земле; 

– в природе непрерывно происходят круговороты веществ, это надо учитывать и не загрязнять окружающую среду; 

– природа нужна человеку не только для существования, но и для проявления эстетических чувств, создания художественных 

произведений; 

– окружающий мир изменяется с течением времени, и изменения, происходящие в природе, в жизни человека и общества, 

доступны наблюдению и изучению; 

– человек, преобразуя природу, изобретая новые строительные материалы, средства связи и передвижения, орудия труда, должен 

осознавать необходимость и важность бережного 

отношения к природе, старинным рукотворным объектам; 

– опыт предков необходимо изучать, чтобы жить в гармонии с природой и людьми, надо уважительно относиться к культуре 

наших предков, беречь их традиции, сохранять историческое наследие для будущих поколений людей;  

Ученик научится. 

– описывать погодные явления в разные времена года, сезонные изменения в жизни растений и животных, в деятельности людей; 

твѐрдое, жидкое и газообразное состояния вещества, свойства изученных тел и веществ, строение и функционирование органов 

растения, человека; цикл развития  цветкового растения, стадии развития насекомых, рыб, птиц,  земноводных; изменения, 

происходящие в жизни людей с течением времени (в течение года, столетий), старинный город, старинную одежду, старинные 

предметы быта и орудия труда,  уклад жизни наших предков, занятия крестьян, ремесленников и их детей; 

– сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать изучаемые объекты окружающего мира, называя их  существенные 

признаки, сходства и различия; 

– объяснять причины круговорота воды в природе, природных явлений и сезонных изменений в неживой и живой природе; 

взаимосвязи неживой и живой природы, человека и природы, человека и общества; роль факторов неживой природы  и живых 

организмов в создании почвы, роль растений на  Земле, для животных, человека; зависимость собственного  здоровья от состояния 

окружающей среды; проведѐнные наблюдения и опыты, называя их цели, условия проведения и полученные результаты; устройство 

и назначение изученных  приборов, старинных предметов быта и орудий труда; влияние хозяйствен ной деятельности людей на 

окружающую среду  и необходимость еѐ защиты; 

– осуществлять поиск учебной информации в источниках  разного типа (рассказ учителя, иллюстрация, модель, учебный, научно-

популярный, художественный текст, словарь,  СМИ, видеофильм, диафильм, схема, таблица, собственные  наблюдения, 

эксперимент); 

– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах (аргументированный ответ на вопрос, описание 



изучаемого предмета по предложенному плану, восстановление неполного учебного текста, с помощью рисунка, условного знака, 

простой модели, схемы, таблицы, участвуя в дидактической и ролевой играх); 

– формулировать и обосновывать правила экологически  грамотного и безопасного поведения в природе, во время  чрезвычайных 

погодных явлений, нравственного поведения  в быту и обществе; факторы здорового образа жизни, правила 

    личной гигиены; 

– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, поделки, небольшие сочинения,  сообщения с 

использованием дополнительных и интересных  фактов); 

– оценивать деятельность людей в различных сферах, поведение людей с точки зрения социальных и нравственных норм; свою 

деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, принимать мнения и варианты решения одноклассников), высказывая 

свои суждения, предположения, аргументы. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– приводить примеры природных и социальных явлений, се зонных явлений в неживой природе и изменений, происходящих в 

жизни живых организмов; стадий развития  животных; тел, веществ, их свойств и превращений; использования свойств воздуха, 

воды, почвы, негативных последствий деятельности людей; органов человеческого организма и  их функций, полезных и вредных 

привычек, влияющих на собственное здоровье; исторических источников, археологических находок, изделий ремесленников, 

старинных предметов быта, орудий труда, обычаев и праздников наших предков; 

– наблюдать природные явления, сезонные изменения  в природе и в жизни человека с целью выявления их причин,  условий, 

последовательности и особенностей их протекания; систематически вести фенологические наблюдения и отражать  их в дневнике 

наблюдений; за ростом и развитием растений  и животных; исторические памятники, старинные предметы, сравнивать их с 

современными изделиями человека, описывать их особенности; 

– экспериментировать, выполнять простые опыты по определению физических свойств воздуха, воды, почвы, снега, льда; для 

наблюдения за последовательностью развития цветкового растения; проводить измерения температуры воздуха, воды, тела 

человека, пульса; исследовать с помощью лупы строение семени и его проростка, поверхность кожи человека; 

– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, поделки, небольшие сочинения,  сообщения с 

использованием дополнительных и интересных  фактов); 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

4 класс 

Личностные результаты.   

У выпускника будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать возникающие 

затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;  



 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление доброго отношения 

к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между еѐ членами; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к еѐ природе, культуре, 

интереса к еѐ истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе морально-

этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но и еѐ значение для 

здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать учебные 

затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, 

интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые 

дела;  

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ сохранении; 

 осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

Регулятивные результаты 

Выпускник научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (наблюдений, 

эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.) 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия в соответствии с 

решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по 

изучаемой теме;  



 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий (перед выполнением 

наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения 

пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные результаты. 

Выпускник научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, модельной и др., определять 

основную и второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения существенных признаков 

природных и социальных объектов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в 

виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для 

решения исследовательских задач, включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую (принятую в словесной форме, 

переводить в изобразительную, схематическую, табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных 

занятиях. 

Коммуникативные результаты 

Выпускник научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 



 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнѐра высказывания, 

задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и 

больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по отношению к 

высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать естественнонаучные, исторические, 

обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распределять функции участников 

и определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым и 

сверстникам; 

 уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ 

разрешения ради общего дела. 

 Участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы  на заданную тему (рисунки, аппликации, 

модели, небольшие сообщения, презентации). 

 Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы и изделия человека, явления 

живой и неживой природы, формы суши и виды водоѐмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере 

Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы); 

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, 

кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся); 

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их существенные признаки, описывая 

особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и различия, выделять существенные и 

несущественные признаки, распределять растения, животных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям; 

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки; 

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные системы органов, объяснять их 

значение и меры по сохранению их здоровья; 



 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, равнины), виды водоѐмов (реки, 

озѐра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

 характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой природе; условия, необходимые для жизни 

растений и животных, способы их питания и размножения; 

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы; 

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных ископаемых, для характеристики 

погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, крупные реки и озѐра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца со сменой времѐн 

года; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать положительное и отрицательное влияние 

человеческой деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в природе, погодой, за 

последовательностью развития из семени цветкового растения; 

 выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных ископаемых, соблюдая технику 

безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты холма, оврага и др.) для 

изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о климатических условиях, растительном и животном 

мире природных зон, о труде и быте людей в природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины разных климатических условий 

на Земле, приспособляемость растений и животных к разным природным условиям; 

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях природы; о способах сохранения 

чистоты водоѐмов, суши, защиты растений и животных и др.; 

 пользоваться масштабом при чтении карт; 



 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах и 

природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необходимое оборудование и 

измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и 

др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим учеником), проводя исследования с 

использованием дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 

 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и общество») курса «Окружающий мир» 

выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; в единстве народов, культур, 

религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом отношении 

друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения учебно-познавательных задач; 

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов других стран мира; 

 находить на карте Российскую Федерацию, еѐ столицу – город Москву, свой регион и его административный центр; 

 показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать исторические события по 

отражающим их репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, демонстрируя фотографии 

(репродукции картин, открытки) государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; 

 рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, истории общества, 

оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную дату – с веком; определять 

последовательность важнейших событий в истории России; 



 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, известных 

людях родного города (села, районного центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и других общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших, 

 быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на 

гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, старинного города, о предметах быта, 

одежды, о военных действиях известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, 

на местном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важнейшие события в истории Отечества 

на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные страны мира, пути великих 

путешественников – открывателей новых земель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, императорах, полководцах, учѐных, 

изобретателях и других выдающихся деятелях России; 

 оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и благосостояния народов, 

населяющих еѐ; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу) с целью поиска 

ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных 

и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные городища, старинную одежду, 

предметы быта, военные доспехи дружинников и др. 

В результате изучения правил 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 города; 

 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; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

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

 

 

2 класс 

(2А,2Б,2В,2Г,2Д) 

2 часа в неделю;  34 недель; в год –  68 часов 

 

№  

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Человек и его здоровье 10 Как человек познаѐт окружающий мир, источники информации о 

нѐм. Признаки и свойства предметов, определяемые с помощью 

зрения, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивают предметы и 

объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки  как 

источник информации. Наблюдения - важнейший способ познания 

окружающего мира. Органы чувств как помощники наблюдателя. 

Опыт как один из способов познания свойств предметов. Качества, 

необходимые для успешного познания окружающего мира. Объекты 

окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой 

и неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой 

природы. Важность сохранения красоты и чистоты земли. Вода на 

Земле. Группы водоѐмов: естественные и искусственные; пресные и 

солѐные. Естественные водоѐмы: океан, море, озеро, река. Река – 

постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. 

Болото, его значение для рек. Искусственные водоѐмы: 

II Человек и общество. 

Природа вокруг тебя. 

34 



водохранилище, пруд, канал. Важность сохранения чистоты 

источников питьевой воды и необходимость экономного еѐ 

расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоѐмов 

бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. 

Проблемы сохранения природных богатств материков и океанов, 

чистоты морей. Международная Красная книга.  Объекты и явления 

неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые 

представления о небесных телах. Звѐзды и созвездия. Изображение 

звѐзд и созвездий на звѐздных картах.  Звѐзды и планеты.    Солнце - 

ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение 

солнечного света и тепла для растений, животных, человека. 

Опасность солнечного ожога и теплового удара. Земля – планета. 

Общее представление о еѐ форме, размерах и движении. 

Представления древних о Земле. Луна – естественный спутник 

Земли. Изменения видимой формы Луны.  Общее представление о 

Солнечной системе, еѐ составе и разнообразии планет. Место Земли 

в Солнечной системе, еѐ соседи.  

III Наша Родина - Россия 10 Родина, соотечественники. Россия - многонациональное 

государство мира. Народы, населяющие Российскую Федерацию, их 

национальные традиции (на примере народов родного края). 

Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык — 

государственный язык России. Территория Российской Федерации. 

Государственная граница России, еѐ сухопутные и морские границы. 

Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной 

закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права 

ребѐнка. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные 

праздники: День защитника Отечества, День Победы, День весны и 

труда, День России, День народного  единства, День Конституции, 

День защиты детей и др. Москва – столица России. Расположение 

Москвы на карте России. Основание Москвы, происхождение названия, 

герб столицы. Москва - центр управления страной. Некоторые 



достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион 

Лужники, московское метро и др.). Российские города: города-

миллионеры, города-герои, древние города, их 

достопримечательности. Общее представление о гербах городов. 

Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец,  

памятник Петру 1 — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.). Санкт-Петербург - столица России в прошлом. Города Золотого 

кольца России (по выбору). Горожане и селяне. Условия жизни в 

городе (селе). Промышленные и жилые районы города. Культурные 

центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). 

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, 

чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей среды. Важность 

озеленения городов. Родной край – частица России. 

IV Человек – творец. 11 Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. 

Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых уважительных 

отношений с ними. Человек – разумное существо. Отличия 

человека от животных. Общество – совокупность людей, 

объединѐнных общей культурой и совместной деятельностью. 

Человек – член общества. Культура общения людей (с взрослыми, 

сверстниками, незнакомыми людьми и др.), важность 

внимательного, вежливого, уважительного отношения к 

окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление 

чувств. Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, 

жадность, жестокость). Друзья, взаимоотношения с ними. Духовная 

красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, 

умение дружить). Семья – ячейка общества, его основа. Члены 

семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, их происхождение. 

Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 

Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. Обязанности ребенка в 

семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). 

Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, 

семейные праздники. Семейные реликвии и традиции. Значение 



труда для человека и общества.  

 Резервные уроки 3  

 Итого 68  

 

3 класс 

(3А,3Б,3В,3Г) 

2 часа  в неделю;  34 недель; в год –  68 часов 

 

№ 

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Разнообразие изменений в 

окружающем мире.  

8 Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние 

изменения в неживой и живой природе (снижение высоты Солнца 

над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, 

листопад, перелѐты птиц, линька животных). Осенние заботы в 

жизни человека. 

II Сезонные  изменения в 

природе. Осень    4 

III Тела и вещества, их свойства 15 Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. 

Свойства веществ. Твердое, жидкое, газообразное состояния 

вещества. Общее представление о строении вещества, его 

мельчайших частицах.  

IV Сезонные  изменения в 

природе. Зима  

5 Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое 

положение Солнца над горизонтом, короткая продолжительность 

дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний 

период в жизни растений и животных. Забота человека о 

сохранности растений и животных зимой. 

V Организм человека и его 

здоровье 

13 Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость 

физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор 

одежды. Режим дня младшего школьника, чередование труда и 

отдыха. Важность здорового сна. 

VI  Развитие   растений и 

животных. 

9 Значение растений для природы и человека. Культурные 

растения, чем они отличаются от дикорастущих растений. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и 



развития. Строение шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые 

грибы. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность 

отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. 

Другие виды грибов. Разнообразие животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Среда обитания и способы 

питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных 

для природы и человека. Домашние и дикие животные. Условия, 

необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, 

свет, минеральные вещества). Представление о растении как живом 

организме. Распространение семян. Размножение разных групп 

животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития 

насекомых, земноводных. Простейшие, бактерии. Защита 

организма от болезнетворных бактерий. Экологические проблемы, 

возникающие в результате жизнедеятельности людей. 

VII Изменение быта и культуры 

наших предков. 

11 Наука история. Важность исторических знаний для людей. 

Исторические источники. Значение археологических раскопок. 

Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте и 

культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. Природа 

в их жизни и верованиях. Повседневные заботы, обряды, обычаи в 

течение года. Наблюдения за природными явлениями и их 

отражение в народных приметах, поговорках (на местном 

материале). 

 Резервные уроки 3  
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4 класс 

(4А,4Б,4В, 4Г) 

2 часа в неделю;  34 недель; в год –  68 часов 

 

№ 

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I 
Ориентирование в пространстве 

и во времени 
7 

Ориентирование на местности по Солнцу, местным 

признакам. Компас, его устройство, использование для 

ориентирования на местности. 

II 

 

Способы изображения  объектов 

окружающего мира 

   

9 

 

Способы изображения объектов окружающего мира. 

Рисунок, чертѐж, план предмета. Масштаб. План местности. 

Условные знаки на плане городской и сельской местности. 

Важность умения ориентироваться на земной поверхности. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на местности 

по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, 

использование для ориентирования на местности. 

Географическая карта, еѐ отличие от плана местности. 

Условные знаки физической карты: обозначения равнин, 

гор, водоѐмов, населѐнных пунктов, границ государств, 

полезных ископаемых. 

III 

Природные богатства России 8 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта 

России. Моря, омывающие территорию России. 

Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озѐра 

России. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, 

их разнообразие. Месторождения полезных ископаемых, их 

добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 

строительстве. Металлические руды. Использование 

металлов в технике и в быту. Горючие полезные 

ископаемые, их 

значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, 

обуcловленные добычей, перевозкой и переработкой 

полезных ископаемых. Рациональное использование 



полезных ископаемых. Родной край на карте России. 

Особенности рельефа, водоѐмы родного края. Богатства 

недр родного края. 

IV 

  Природные зоны и природные 

сообщества  
11 

Общее представление о природных зонах, их 

разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная 

зона, степь, пустыня на территории России. Климатические 

условия, особенности рельефа, водоѐмы, растительный и 

животный мир разных природных зон. Приспособляемость 

растений и животных к условиям обитания. Условия жизни 

и занятия коренного населения в разных природных зонах. 

Экологические проблемы, возникающие в результате 

деятельности человека, и пути их решения. Организация 

заповедников, заказников, национальных парков в 

природных зонах. Горные районы на карте России. 

Разнообразие растений и животных на разных высотах в 

горах. Занятия жителей гор. Особенности природы родного 

края (природная зона, характерные природные сообщества, 

наиболее распространѐнные растения, животные, в том 

числе и редкие, охраняемые). Экологические проблемы, 

связанные с природными условиями и деятельностью 

людей, возможные пути их решения. 

V 

Важнейшие события в истории 

Отечества 
21 

Восточные славяне и их соседи. Образование 

Древнерусского государства. Первые русские князья. 

Крещение Руси. Старинные русские города – памятники 

культуры  Древней Руси.  Распад Древней Руси на 

отдельные  княжества и земли. Борьба Руси с  иноземными 

захватчиками в XIII  веке. Монгольское нашествие. 

Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких 

рыцарей в северо-западные пределы Руси:Невская битва, 

Ледовое побоище, Александр Невский.  Москва – центр 

объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Иван III. Образование 

Московского государства. Освобождение  от ига Орды. 



Иван Грозный.  Смутное время в России в начале  XVII 

века. Ополчение К. Минина  и Д. Пожарского. 

Освобождение  Москвы. Начало царствования  династии 

Романовых. Закрепощение крестьян. Памятники Красной 

площади  Москвы, памятники истории родного края XIV–

XVII веков.  Пѐтр Великий – первый император Российской 

империи, его  деятельность по укреплению и расширению 

Российского государства.  Санкт-Петербург – новая столица 

России . Изменения в жизни  дворян и простых людей во 

время правления Петра I. Академия наук. М. В. Ломоносов. 

Российская империя времѐн Екатерины II: выход  России к 

берегам Чѐрного моря,  жизнь и быт населения, памятники 

культуры. Отечественная война1812 года.  Бородинское 

сражение. Михаил Кутузов. Александр II. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимости, развитие 

промышленности, науки, образования. 

Отражение исторических событий России и родного края 

XVIII–XIX веков в памятниках архитектуры и в 

произведениях  искусства. Революционные события 1917 

года, приход к власти большевиков.  Гражданская война. 

Образование  Советского Союза. Успехи и трудности 

строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е 

годы.  Великая Отечественная война 1941– 1945 г.г. Ратный 

и трудовой подвиг  народа в годы войны. Г. К. Жуков. 

9 мая – День Победы. Память о  Великой Отечественной 

войне. Ветераны войны и тыла, памятные  места боѐв 

(памятники воинам) родного края. Успехи и неудачи в  

развитии Советского Союза после войны. Освоение 

космического  пространства. Ю. А. Гагарин. 

Начало новой России. Государственное устройство 

современной России: президент, Государственная Дума, 

Совет Федерации, правительство. Выдающиеся люди 

нашего Отечества: государственные деятели, учѐные, 



деятели искусств.  Родной регион (республика, край,  

область, район), его расположение на политико-

административной центр региона: название, отличительные 

символы (герб, флаг).  Народы, населяющие регион, 

некоторые их обычаи и характерные  особенности быта (2–3 

примера).  Наиболее яркие события из истории родного 

края. Известные  люди края. Памятники истории и  

культуры региона, бережное отношение к ним. 

VI 

Материки,  страны и народы 

Земли 
10 

 Открытие материков Земли. Роль  путешественников и 

купцов в открытии новых земель. Первооткрыватели и 

исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, 

Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских 

путешественников на карте мира, России и родного края. 

Природа  материков. Проблема сохранения природных 

богатств Земли. Международная Красная книга. 

Общее представление о разнообразии стран и народов 

современного мира, наиболее многочисленные народы 

мира. Коренные народы континентов (одежда, жилища, 

занятия, традиции). Крупнейшие страны мира (столицы, 

главные достопримечатель-ности,  расположение на 

политической карте мира). Страны СНГ – ближайшие 

соседи России. 

 Резервные уроки 2  

 Всего уроков 68  

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного курса. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примеча

ния  

Книгопечатная продукция 

Стандарт начального образования по курсу  «Окружающий мир» . 

Примерная программа начального образования по курсу  «Окружающий мир». / 

  

 



 

Программа к курсу «Окружающий мир» Поглазова О.Т. Смоленск: «Ассоциация XXI век» 

Учебники: 

    1.Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч.  . — М.: Просвещение, 2013. 

2.Поглазова О.Т.,Шилин В.Д.Окружающий мир. 2 класс. Учебник, Части 1 и 2, Смоленск: 

«Ассоциация XXI век» 

3.Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2 ч. 

4.Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И.,Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2 ч. 

  

Методические пособия для учителя 

     1. Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод.           

рекомендации: 1 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

2. Поглазова О. Т. Методические рекомендации к учебникам «Окружающий мир» для 2, 3, 4 

классов, Смоленск: «Ассоциация XXI век» 

3.Поглазова О.Т.,  Миронова М. В. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» 

для 2 класса, Смоленск: «Ассоциация XXI век»   

4.Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 3 класса, 

Смоленск: «Ассоциация XXI век»    

5.Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса, 

Смоленск: «Ассоциация XXI век» 

6. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

  

Печатные пособия 

 

Поглазова О. Т. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2, Смоленск: «Ассоциация 

XXI век» 

Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. Рабочие тетради 2 класс № 1 и № 2, Смоленск: 

«Ассоциация XXI век»  

Поглазова О.Т. Окружающий мир. 3 класс. Тестовые задания,   Смоленск: «Ассоциация XXI век» 

Поглазова О.Т.,Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2, Смоленск: 

«Ассоциация XXI век» 

Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. Тестовые задания,   Смоленск: 

«Ассоциация XXI век» 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. 4 класс. Тестовые задания, Смоленск: «Ассоциация XXI век» 

  



Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2. 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные сообщества леса, 

луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD-диски «Электронное приложение» к учебникам и тетрадям 

  

   

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Интерактивная доска 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Принтер 

7. Цифровая фотокамера.  

8.Датчики температуры 

9.Датчики расстояний 

10.Датчики частоты сердечных сокращений 

11.Датчик света 

12.Датчик давления 

13.Датчик силы 

14.Датчик магнитного поля 

15.Датчик содержания О2 

16.Датчик содержания СО2 

17. Микроскоп 

 

 

Размер не 

менее 150 см 

* 150 см. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Термометры для измерения температуры воздуха, воды  



Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием 

обучения : для измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, 

компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том 

числе цифровые) и т.п. 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы ухода 

за растениями и животными 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними органами 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. 

Натуральные объекты  

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 

 

 

Оборудование класса  

Ученические столы 1  местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и 

пр. 

 

 

 

Система оценивания предметных результатов /окружающий мир/ 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки.  



I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по окружающему миру. Развѐрнутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определѐнную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта.   

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно 

обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно.   

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определѐнное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка тестовых заданий 

Форма проведения: письменная (в том числе онлайн-тестирование) 

«5» - 100%-90 % правильности выполнения заданий. 

«4» - 89 -70%  правильности выполнения заданий 

«3»-  69% -55% правильности выполнения заданий 

«2»-  54% и ниже правильности выполнения заданий 

III. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщѐнном виде все стороны 

подготовки ученика по окружающему миру . 



Итоговая оценка за четверть  выводится механически как среднее арифметическое предшествующих оценок;   использование 

электронного журнала «Сетевой город» позволяет изменить вес значимых для выведения итоговой отметки работ.   

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес: 

 работы тестового характера – вес – 15 (по усмотрению учителя). 

 подготовленное сообщение по заданной теме – вес от 15 до 25 (по усмотрению учителя) 

За остальные виды работ  устанавливается вес, равный 10. 

Итоговые  отметки за работы в рамках ВПР выставляются в соответствии с рекомендациями к данным работам. 

Требования к оцениванию разработаны на основе рекомендаций опубликованных в журнале «Управление начальной школой» 

№11 за 2015год; рекомендаций авторского коллектива, размещѐнных на сайте образовательной системы «Гармония» и утверждены 

на заседании МО учителей начальной школы МБОУ «Гимназия №42» /Протокол №1 от 26 августа 2016 года/.    

 

 


