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Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
разработана на основе Федерального  государственного образовательного 
стандарта начального общего образования,  примерной образовательной 
программы     по окружающему миру,   авторской программы  
А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой  «Окружающий мир»(УМК «Перспектива»)  

1. Планируемые  результаты изучения  учебного предмета   

1.1.Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

• Понимать особую роль России в мировой истории, 
гордиться  национальными  свершениями, открытиями, 
победами. 

• Уважительному отношению к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни. 

• Осознавать целостность окружающего мира, освоению 
основ экологической грамотности, элементарным правилам 
нравственного поведения в мире природы и людей, нормам 
здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. 

• Изучать природу и общество (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве). 

• Устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

 
1.2.Метапредметными результатами изучения курса  является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
 
 Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
учителем; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы; 



• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 
учителя позитивные установки типа: «У меня все получится», «Я 
еще многое смогу». 

 

 

Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 

• осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера. 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

• использовать знаково-символические средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• активное использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 



• овладевать базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

• умению работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные 
от собственных; 

• обращаться за помощью; 
• формулировать свои затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество; 
• осуществлять взаимный контроль; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 

1.3.Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

• основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• целостность, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

• этические чувства, эстетические потребности, ценности и 
чувства; 



• доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ.  Твердые тела, жидкости, газы. 

Звезды 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. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 
смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 
времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие 
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 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 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 



человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2-3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). 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: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 
всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 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, водоем – единство живой и неживой природы  (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 
в природном сообществе: 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 
(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. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 
(в том числе на примере окружающей местности). 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, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. 

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.Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 
обмораживании, перегреве. 

 

Человек и общество 

     Общество – люди, которых соединяет общая культура и которые связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Человек – член 
общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению.Человек – создатель и носитель культуры. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 
семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. 



Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 
на водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 
и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 
почта, телеграф, телефон. Средства массовой информации: радио, 
телевидение, пресса, Интернет.  
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика 
России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 
гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 
ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. Москва – столица России. 
Достопримечательности Москвы. Герб Москвы. Расположение на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности города Золотого 
кольца России  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 
отношение к своему и другим народам. 

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, 
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 
Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 



истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии стран, народов на Земле. 

 

Правила безопасности жизни 

       Ценность   здоровья и здорового образа жизни. 

       Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья.  

       Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

       Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной 
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

       Правила безопасного поведения в природе. 

       Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 
долг каждого человека. 

 

Программа предусматривает проведение традиционных, 
обобщающих уроков, уроков- экскурсий , уроков -проектов, уроков-
исследований.  Используется фронтальная, групповая, индивидуальная 
работа, работа в парах ,творческая работа .                                                                   
Формы организации учебного занятия:  проверочная работа,  урок (урок 
«открытия» нового знания, урок рефлексии, уроки повторения, 
закрепления знаний и выработки умений, урок развивающего контроля, 
оценки и коррекции знаний). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

1. Мы и наш мир  8ч 



2. Наш класс в школе   12ч 

3. Наш дом и семья  14ч 

4. Город и село  12ч 

5. Родная страна  7ч 

6. Человек и окружающий 
мир. 

4ч 

 Промежуточная 
аттестация 

1ч 

 ИТОГО 58ч 

 

 

2 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

1. Вселенная, время, 
календарь . 

13ч 

2. Осень. 16ч 

3. Зима. 13ч 

4. Весна и лето  20ч 

5. Повторение изученного  5ч 

6. Промежуточная 
аттестация  

1ч 

 ИТОГО 68ч 

 

 

3 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

1. Радость познания. 11ч 

2. Мир как дом.  23ч 



3. Дом как мир.  25ч 

4. В поисках всемирного 
наследия. 

8ч 

 Промежуточная 
аттестация 

1ч 

 ИТОГО 68ч 
 

 

4 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

1. Мы – граждане единого 
Отечества. 

11ч 

2. По родным просторам. 20ч 

3. Путешествие по реке 
времени.  

28ч 

4. Мы строим будущее 
России 

8ч 

5. Промежуточная 
аттестация. 

1ч 

 ИТОГО 68ч 
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