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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по окружающему миру
Уровень образования (класс) – начальное общее образование (1-4)
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Учителя: Т.А. Павлова, О.П. Коновалова, Т.И. Некрасова, И.М. Атаханова, Т.Б.
Корнилова, А.В. Свашенко, Н.А. Маслова, Т.В. Романова
Программа разработана на основе авторской программы «Окружающий мир» 1-4
классы, автор- составитель Н. Ф. Виноградова (М.Вентана-Граф, 2013 г.) в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального
образования, (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и откорректирована в
соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»

Рабочая программа учителя по предмету «Окружающий мир» для учащихся 1-4
классов разработана в соответствии:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Региональными рекомендациями по составлению рабочих программам учебных
предметов, курсов и календарно-тематического планирования (письмо министерства
образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 № 47-10474/15-14).
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373
 Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
внесенной в реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5)
 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ №
6, протокол № 1 от 25.08.2015 г.
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой по
образовательной системе «Начальная школа XXI века» в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Предлагаемая программа отражает важность изучения предмета «Окружающий мир» в
начальной школе и служит не только для дальнейшего успешного обучения, но и для
интеллектуального и духовно- нравственного развития младших школьников.
Основа курса окружающий мир - представить в обобщённом виде культурный опыт
человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе
формировать у детей понимание общечеловеческих ценностей и конкретный
социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах
окружающего мира; воспитание правильного отношения к среде обитания и правил
поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей.
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и
социального; о человеке и его месте в природе и в обществе;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру;
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и
укреплять здоровье.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у
детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и
способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания,
формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и
тесно связаны с практической жизнью младшего школьника.
Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный
характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое
внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников,
наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и
способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими
учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит
существенный вклад в формирование информационной культуры младших школьников;
они осваивают различные способы получения информации, используют алгоритмы,
модели, схемы и др.
Интегрированный и культурологический характер курса позволяет учитывать
особенности восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их
общую культуру, эрудицию, творческие способности; основанием для интеграции
природоведческих и обществоведческих знаний является рассмотрение места и роли
человека
в
природе
и
в
обществе, а ведущей идеей обновления содержания - отбор наиболее актуальных для
ребенка знаний, позволяющих формировать его готовность к разнообразному
взаимодействию с окружающим миром.
В методике обучения преобладают поисковая и творческая дея тельность: дети
поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их
в нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть (рабочие тетради
«Учимся думать и фантазировать», «Учимся познавать окружающий мир»).
Особое значение изучения данного курса состоит в формировании целостного взгляда на
окружающую социальную и природную среду, место человека в ней. Особенностью
программы является включение знаний, которые способствуют познанию самого себя,
своего «я».
Постоянно наблюдая явления окружающего мира и находясь во взаимодействии с его
предметами, ребенок развивает умения анализировать, устанавливать связи и зависимости,
обобщать наблюдаемое и делать выводы в общем, все то, что делает его умнее,
сообразительнее, любознательнее. Вместе с тем воспитывается логика мысли,
развиваются логически правильная речь и воображение.
Говоря об особенностях изучения данного предмета в первом классе, следует отметить,
что структура урока «Окружающий мир» - дробная. Это означает, что учитель должен
предусмотреть 2-3 части урока, которые будут различаться по характеру умственной
деятельности. Обязательные структурные элементы: игра, беседа, логические задачи.
Сочетание частей урока может быть самым разнообразным: это зависит от темы, этапа ее
прохождения, желания учителя и предпочтения детей. Так, в начале года целесообразно
больше времени посвятить практической деятельности на уроке. Пусть школьники
выполняют задания в рабочей тетради, больше рисуют, раскрашивают, делают
аппликации. Такая структура объясняется тем, что дети быстро утомляются от
однообразной деятельности, им надоедают долгие беседы и утомительное чтение
учебника. И хотя постепенно доля диалогов, объяснений и рассказов учителя может
увеличиваться, урок должен оставаться «дробным».
Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных
представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного
восприятия окружающего мира.
Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных связей
в
природном и социальном мире; формирование предпосылок научного мировоззрения.
Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребёнка, принятие им
гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально--положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции- соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями,
отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных
отношений. Реализация этого принципа особенно важна
по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших
психологических особенностей младшего школьника - целостность, нерасчлененность
восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон
действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от
одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция
затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек - природа –
общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный
мир», «человек и другие люди», «человек и его caмостоятельность», «человек и
творческая деятельность» и др.
2.Педоцентрическийпринцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого
возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного
развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому
школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои
склонности и таланты.
Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики социальных ролей
данной возрастной категории, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное
взаимодействие с различными сторонами действительности.
3.Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного
фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе (и, соответственно, в
учебниках) уделяется общекультурным сведениям - о творческой деятельности людей,
научных открытиях, литературе, архитектуре, искусстве, великих ученых, деятелях
искусства и т. п. В Программе 3-4 классов для реализации этого принципа введен
специальный раздел: «Расширение кругозора школьников».
4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной значимостью
решения задачи экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с
окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у школьников
элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои
действия с установленными нормами поведения в окружающей среде. При этом действие
принципа распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и
к другим людям (социальная экология).
5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих
естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.
6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных
явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в
места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. п. Все это
обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала.
В Программе представлены следующие ведущие содержательные линии:


Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых
существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено темами: «Tы –
первоклассник», «Tвoe здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «3емля - наш
общий дом» (3 класс); «Человек - биологическое существо (организм)» (4 класс).

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к
другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание
представлено темами: «Ты – первоклассник», «Mы и вещи» (1 класс); «Kто живет рядом с
тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс);
«Человек и общество» (4 класс).

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы,
что дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу
нужно беречь и охранять. Это содержание представлено темами: «Родная природа» (1
класс), «Мы - жители 3емли» (2 класс), «Земля - наш общий ДOM~ (3 класс), «Человек биологическое существо (организм)» (4 класс).

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин
любит свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут
люди в родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темами:
«Родная страна» (1 класс), «Твоя Родина – Россия» (2 класс), «Как трудились люди в
разныевремена (исторические эпохи)~ (3 класс), «Человек и общество, в котором он
живет» (4 класс).

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие
важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, культура,
просвещение в нашей стране. Это содержание представлено разделом «Путешествие в
прошлое (исторические сведения)», который имеется во всех темах программы 2 класса, а
также специальными историческими темами: «Каким был человек в разные времена
(исторические эпохи)», «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)~ (3
класс); «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс).
С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и
необходимости связи обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и
практических работ, доступных детям в этом возрасте. Число практических работ
увеличивается к 4 классу.
3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
В соответствии с учебным планом предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс
по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 135 часов (1 класс – 33 ч,
2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс – 34 ч).
4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и грамотной жизни человека и
общества.
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем
многообразии ее 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.

 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, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство
любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории,
народам и желании участвовать в ее делах и событиях;
осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность
нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений
с окружающими;
установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и
закаливание.
Метапредметнымирезультатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются:
• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений,
характерных
для
природ
ной и социальной действительности (в пределах изученного);
владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования
в области
естественнонаучных и социальных дисциплин;
умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества.

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
1 класс (33 часа)
Введение. Этот удивительный мир
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками
человека, люди.
Мы – школьники
Ты- первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с
точностью до аса. Домашний адрес. Правила безопасности дорожного движения: опасная
и безопасная дорога, дорожный знак. \
Твоё здоровье.
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана
органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.Солнце, воздух, вода – факторы закаливания.

Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим
питания. Культура поведения за столом. Режим дня..
Я и другие люди
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила
общения, дружеские отношения.
Труд людей
Мы и вещи. Мир профессий, предметы труда, уважение к труду, экономное отношение.
Универсальные учебные действия: - ориентировка в понятиях и терминах: «труд»,
«уважение к труду», «экономное отношение», «одежда», «обувь», «мебель»,
«безопасность». - выполнять несложные трудовые действия в рамках обслуживающего,
общественно-полезного труда.
Родная природа
Природа живая и неживая, виды животных (домашние и дикие, млекопитающие,
земноводные и т.д), сезонная жизнь животных; растения ( хвойные, лиственные,
смешанные леса, цветы и т.д.), растение (открытого грунта, комнатное), способы охраны
природы, Красная книга; времена года, сезон, теплица, заповедник, сезонные изменения в
природе; уход за комнатными растениями.
Семья
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье., Взаимопонимания членов семьи.
Наша страна – Россия. Родной край
Название города (села), в котором мы живём. Главная улица. Памятные места нашего
города(села). Труд людей родного города (села), профессии. Машины, помогающие
трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии
людей, работающих в них. Уважение к труду людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество
Экскурсии
Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию
цветов и т. п. Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом.
Практические работы
Уход за растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом, террариумом,
инсектарием.

2 класс (34 часа)
Введение. Что окружает человека
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа
(животные, растения, люди), предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее,
прошлое, будущее.
Кто ты такой
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что
природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой «я», каковы другие люди.
Можно ли изменить себя. Наши помощники - органы чувств. Ты и твое здоровье. Что
такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и
закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). Физическая
культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом.
Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить себя. ОБЖ:
здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных
жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством).
Кто живет рядом с тобой
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо»,
имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит
свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и
младших членах семьи. Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного
поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры.
Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 12 больным
людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение
к чужому мнению - правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники.
Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими
эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их
предупредить.
Россия - твоя Родина
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и
герб России. Родной край - частица Родины. Особенности родного края, отличающие его
от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей.
Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне.
Зачем человек трудится? Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб
главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в
промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние
годы (экономист, программист). Города России. Москва - столица РФ, крупнейший
культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. СанктПетербург - северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга.
Конституция - главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на
примере 2-3 народов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь
начиналась. Древняя Русь. Славяне - предки русского народа. Первое упоминание о
славянах. Славянское поселение в V - IX веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег,
Игорь, Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности
быта славян. Русская трапеза. Образование городов. Как Москва возникла и строилась.
Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и
процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности
древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин».
Мы - жители Земли
Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля - планета. Чем Земля
отличается от других планет Солнечной системы. Царства природы. Животное и растение
- живые существа. Природные сообщества
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные,
лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения
леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся,
птицы - обитатели леса и их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком.
Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. Жизнь водоема. Вода как
одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и
жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, болото).
Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов (реки, пруда,
болота). Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана
водоемов. Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных
представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга.
Использование и охрана лугов человеком. Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие
культур, выращиваемых на полях. Зерновые, овощные, технические и др. Животные поля.
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный
труд людей. Вредители сада и огорода.
Человек и природа.

Может ли человек жить без природы. Природа как источник пищи, здоровья, различных
полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в
искусстве и литературе. Роль человека в сохранении природных объектов. Правила
поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.
Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места
сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, учреждение культуры и быта (с
учетом местных условий).
Практические работы.
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах,
ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями,
муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения
разных сообществ).

3 класс (34часа)
Земля –наш общий дом
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. понятия
«историческое время», «век», «столетие», «эпоха». Земля наш общий дом Солнечная
система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по
Солнечной системе. Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода.
Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от температуры
воздуха. Свойства воды. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных
водоемов. Охрана воды и водоемов от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на
Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха.
Человек изучает Землю
Изображение Земли. Глобус — модель Земли. Меридианы и параллели. План. Карта
(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле.
Царства природы
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов., Съедобные и
несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов.
Предупреждение отравлений. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи,
папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения —
живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние,
двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение
растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений. Расширение кругозора
школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение
отравлений ими. . Животный мир Земли Животные — часть природы. Роль животных в
природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные,
беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). Животные
— живые тела (организмы). Поведение животных. Особенности жизнедеятельности
животных: передвижение, питание, дыхание, выделение. Размножение. Поведение
животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. Охрана животного мира.
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные
воспитывают своих детенышей.
Как люди жили в старину

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость,
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина.
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в
разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян,
представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Расширение кругозора
школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. Во что верили
славяне. Принятие Христианства на Руси.
Как люди трудились в старину
Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и
помещики. Отмена крепостного права. Рыболовство и охота на Руси и в России. Ремесла.
Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное,
оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик
и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. Возникновение денег. Развитие техники в
России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые
славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи.
«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел»
из-под земли.
Уроки обобщения
Древняя Русь ( повторение 2 класса); Московская Русь (основные исторические события,
произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные
исторические события, произошедшие до 1917 года).
Экскурсии.
В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью
изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий
(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное
производство), в учреждение быта и культуры.
Опыты: распространение тепла от его источника; смена сезонов, дня и ночи; роль света и
воды в жизни растений; состав почвы.
Практические работы.
Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми
растениями и гербарными экземплярами.

4 класс (34 часа)
Человек — живое существо (организм)
Человек — живое существо (организм) Человек — живой организм. Признаки живого
организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной
мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме.
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и
физкультура. Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение
пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие
здоровья. Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной
системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). Кровеносная

система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы
(общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Органы
выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки.
Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. Как человек
воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции:
радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей
от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. Внимание, память, речь,
мышление. Условия их развития.
Практические работы.
Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном
состоянии и после физических нагрузок.
Твоё здоровье
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального
благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.
Вредные привычки. ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на
дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными.
Человек — часть природы.
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения
до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития
ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой
деятельности ребенка.
Человек среди людей.
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. .
Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных Умеем ли мы
общаться? ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.
Родная страна от края до края
Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня,
влажные субтропики (растительный и животный мир, трудя и быт людей). Почвы России.
Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. Рельеф
России. Восточно-Европейская равнина, Западносибирская равнина (особенности,
положение на карте). Как развивались и строились города. Особенности расположения
древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий.
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического
положения, природы, труда и культуры народов).
Человек — творец культурных ценностей.
Что такое культура? Ценности культуры.Школы, книги, библиотеки в разные времена
(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые
печатные книги. 20 Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине
XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в XIX
веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. Искусство
России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества)
Древней Руси - Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней
Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. Искусство России XVIII века.
Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство XVIII века.
Возникновение публичных театров. Искусство России XIX века. «Золотой век» русской

культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества).
Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев,
Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И.
Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). Искусство России XX века. Творчество
архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода
(Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А.
Плас- тов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. Цветаева,
С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели
и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С.
Прокофьев, Д.Д. Шостакович).
Человек — защитник своего Отечества
Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над
шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское Иго и борьба русских людей за
независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 1812
года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с
фашистами. Помощь тыла фронту. Расширение кругозора школьников. Борьба русского
народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин.
Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за
свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги
войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. Расширение кругозора
школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты.
«Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Правители
древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. Экскурсии.
В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя,
композитора (с учетом местных условий).
Практические работы.
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради).
Гражданин и государство.
Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правит.. Символы царской
власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума современной России.
7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы
программ
ы
Введение.
Этот
удивитель
ный мир

Мы —
школьники

Характеристика
деятельности учащихся (УУД)
1 класс
Речевая
разминка.
«Закончи
предложение».
Работа
с
иллюстративным материалом и беседа «Что нас окружает»
(фото
природных
явлений,
знаменитых
архитектурных
сооружений (шедевров мировой архитектуры), портретов
великих людей). Задания на классификацию «Объединим
предметы в группы», дидактическая игра «Назовём объекты».
Выполнение заданий в рабочей тетради
Речевая разминка. «Назови, кто (что) где находится».
Рисование «Варежки». Рассказывание «Расскажу вам о себе».
Работа с иллюстративным материалом: «Придумаем детям

имена», «Кто чем занимается». Логическое упражнение на
сравнение: «Сравним портреты двух девочек».
Родная
Наблюдения: характеристика основных признаков времени года.
природа
Установление зависимости между изменениями в неживой и
живой природе. Описание растений пришкольного участка
(уголка природы): название, особенности внешнего вида. Опыты
по установлению условий жизни растения (свет, тепло, вода,
уход). Характеристика животных разных классов: название,
особенности внешнего вида
Семья
Описание особенностей жизни семьи: члены семьи, труд и
отдых в семье. Речевая разминка. Рассказывание: «Семья Миши»
(по рисункам) и «Моя семья». «Люблю ли я кукольный театр?».
Труд
Наблюдения общественных событий и труда людей родного
людей
города (села). Характеристика профессий людей, занятых на
производстве, в сельском хозяйстве, учреждениях культуры и
быта. Речевая разминка. Описание натуральных объектов.
Дидактическая игра с иллюстративным материалом. Словесная
дидактическая игра «Угадай, кто я». Создание плаката
«Транспорт», практическая работа «Огород на окне», «Цветник
нашего класса»
Наша
Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки по Москве.
страна — Моделирование «Улица города». Игра с пазлами «Знаки
Россия.
дорожного движения». Игра «Мой адрес». Ориентирование по
Родной
карте.
Ролевая
игра
«Магазин
„Российский
сувенир“».
край
Знакомство со столицей России.
Твоё
Речевая разминка. Дидактические игры: «Угадай предмет на
здоровье
ощупь, по звуку, по форме и цвету». Упражнения с часами:
«Определи время на часах», «Закончи предложение»
Я и другие
люди

Введение.
Что
окружает
человека
Кто
ты
такой

Кто живёт
рядом
с
тобой

Мы –
жители
Земли.
Природные
сообществ

Речевая разминка. «Расскажи о своём друге», «Идём в гости»,
«Сказка
о
старых
вещах».
Беседа
с
использованием
литературного материала. Обсуждение воображаемой ситуации
«Подарок». Упражнение «Письмо заболевшему другу». Сценарий
классного праздника на Новый год
Классификация
объектов
окружающего
мира:
объекты
живой/неживой природы; изделия, сделанные руками человека.
Различение: прошлое — настоящее — будущее
Сравнение
портретов
разных
людей.
Коммуникативная
деятельность (описательный рассказ на тему «Какой я»).
Дидактические игры: удержание цели, соблюдение правил.
Наблюдения:
деятельность
разных
органов
чувств.
Моделирование ситуаций: здоровье и осторожность
Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на тему
«Моя семья»). Моделирование ситуаций на правила поведения
со взрослыми, сверстниками. Классификация качеств по
признаку положительное — отрицательное (добрый — жадный,
справедливый — несправедливый и др.). Сравнение поведения
героев художественных произведений, реальных лиц в разных
этических ситуациях
Характеристика планет Солнечной системы
Классификация объектов природы по признаку принадлежности
к царству природы. Работа со схемой «Царства природы».

а.

Природа и
человек.
Земля –
наш общий
дом.

Человек
изучает
Землю.
Царства
природы.

Наша
Родина: от
Руси до
России.
Как люди
жили в
старину.
Как
трудились
в старину.
Человек –
живое
существо
(организм).
Твое
здоровье.

Человек –
часть
природы.
Человек
среди
людей.

Характеристика растений и животных данного сообщества (луг,
лес, поле, водоём, сад, огород). Коммуникативная деятельность:
описательный
рассказ
о
представителях
сообщества.
Различение: культурные — дикорастущие растения
Моделирование
ситуаций:
человек
и
природа.
Поиск
информации на тему «Роль человека в сохранении и умножении
природных богатств. Правила поведения в природе»
Определение исторического времени, сравнение: год, век,
столетие. Соотнесение события со временем (в прошлом, в
настоящем, в будущем).
Характеристика планет Солнечной системы. Систематизация
учебного материала: условия жизни на Земле. Характеристика
свойств воды, воздуха. Опыты: свойства и состояния воды,
свойства воздуха
Работа с моделями: глобус, карта, план (в соответствии с
учебной задачей). Конструирование объектов (план классной
комнаты, школьный двор и др.). Знакомство с компасом
Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. Характеристика
грибов как живых организмов. Классификация: съедобные —
несъедобные грибы. Сравнение грибов по внешнему виду.
Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему
«Грибы». Классификация: виды растений (хвойные, цветковые,
мхи и др.); однолетние, двулетние, многолетние растения.
Различение названий российского государства в разные
исторические времена
Характеристика особенностей быта, труда россиянина в разные
исторические
эпохи.
Коммуникативная
деятельность:
описательный
рассказ
на
тему
«Портрет
славянина».
Различение внешнего вида людей разных сословий (дворянин,
крестьянин и др.)
Обобщение учебного материала: возникновение земледелия.
Классификация: труд крестьянина, ремесленника, рабочего.
Характеристика крепостного права: особенности, причины
отмены. Различение: ремёсла и их результаты — продукты.
Характеризовать
функции
разных
систем
органов.
Конструирование ситуаций, раскрывающих правила охраны
здоровья. Характеристика правил поведения во время болезни.
Сравнение: организм человека и животного
Высказывание предположений и оценивание физического
развития. Составление режима дня. Работа в парах.
Составление
таблицы
«Продукты
питания».
Правила
закаливания, работа с фотографиями. Правила здорового образа
жизни. Составление плана поведения при пожаре. Практическая
работа «Правила оказания первой медицинской помощи».
Составление памятки «Признаки ядовитых растений»
Работа с иллюстрационным материалом. Составление рассказа о
значении
речи
в
жизни
людей.
Работа
в
группах.
Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему
«Развитие человека от рождения до старости»
Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение
делать выводы о прочитанном произведении. Умение вести
беседу. Правила общения. Работа в группах. Моделирование

Родная
страна: от
края до
края.
Человек –
творец
культурны
х
ценностей.
Человек –
защитник
своего
Отечества.
Гражданин
и
государств
о.

ситуаций, раскрывающих поведение человека среди людей
Характеристика основных природных зон России. Различение
(по описанию, рисункам, фото) природных зон. Работа с картой:
выполнение учебных задач. Различение: кремлёвские города и
их достопримечательности
Соотнесение произведения искусства с его автором. Называние
имён выдающихся деятелей литературы и искусства разных
исторических эпох и их произведений
Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы
на темы «Войны в Древней Руси», «Великие войны России».
Установление последовательности важнейших исторических
событий
Характеристика прав и обязанностей гражданина России

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
№ п/п
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.

Наименование объектов и средств материально- технического
обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программа «Окружающий мир» 1-4 классы,
автор- составитель Н. Ф. Виноградова (М.Вентана-Граф, 2013 г.)
Н. Ф. Виноградова Учебник « Окружающий мир» 1,2,3, 4 классы
«Начальная школа ХХI века».
Н. Ф. Виноградова «Рабочая тетрадь по окружающему миру» в 2х частях 1,2,3,4 классы «Начальная школа ХХI века».
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в
соответствии с основным содержанием обучения).
Детская справочная литература (справочники).Энциклопедии об
окружающем мире (природе, труде людей, общественных
явлениях и пр.).
Печатные пособия
Плакаты по основным темам естествознания (природные
сообщества леса, луга, болота, озера и т. д.)
Карта «Физическая карта России / Физическая карта полушарий»
Карта» «Политическая карта мира. / Природные зоны. России
Таблицы «Окружающий мир » (8 таблиц)
Электронное пособие по курсу ОБЖ (1-6 класс) в 3 дисках
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронные образовательные ресурсы - Учебно-методический
комплект «Начальная школа. 1-4 классы»

Количеств
о
1
228
228
2

1 комплект
2
1
В
библиотеке
В
перспектив
е

Технические средства обучения
1.

Магнитная доска

4

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Персональный компьютер
Видеофильм по предмету
Электронный микроскоп

4
4
4
В
цифровом
формате
3

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Термометры для измерения температуры воздуха, воды
Термометр медицинский
Лупа
Компас
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
Муляжи овощей
Фруктов
Грибов
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом стульев
Стол учительский
Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр.
Настенная панель для вывешивания иллюстративного материала.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
МО учителей
начальных классов
от 24 августа 2015г. № 1
____________ Н.А. Маслова

2
1
1
3
1
1 компл.

62
4
9
4

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
____________А.В. Мирзоян
25 августа 2015г.

