


Программа предмета «Окружающий мир» для начального общего образования составлена
в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования,
утвержденными ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки России от 06
октября 2009 г. N 373), с учетом примерной основной образовательной программы
начального общего образования, рабочей программы «Окружающий мир. 1-4 классы» А.
А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2014.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
- положительное отношение к учебе в школе, к предмету «Окружающий мир»;
- представление о причинах успеха в учебе;
- общее представление о моральных нормах поведения;
- проявлять уважительное отношение к окружающим людям;
- выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе
и общественных местах;
Выпускник получит возможность для формирования:
- положительного отношения к школе;
- первоначального представления о знании и незнании;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;
-первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев
успешности учебной деятельности;
- понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;
- бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др.
Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
- адекватно воспринимать предложения учителя;
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах
познавательной деятельности;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы под руководством учителя;
- составлять план действий для решения несложных учебных задач;
- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной
форме;
- осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя
математическую терминологию.
Выпускник получит возможность научиться:
- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;
- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
- выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;



- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей
работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим
успехам, стремиться к улучшению результата;
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать
их вербально.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск
необходимой;
- называть основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе;
- различать объекты неживой и живой природы;
- выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые
растения и животные;
- различать и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и
домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных
материалов, из которых они изготовлены;
- различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры;
- рассказывать о красоте и достопримечательностях своего города;
- сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека;
- приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц,
зверей);
- выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной
гигиены;
- рассказывать о профессиях родителей и работников школы.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять существенные признаки объектов;
- под руководством учителя давать характеристики изучаемым объектам на основе их
анализа;
- понимать содержание эмпирических обобщений;
- с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения
изучаемых объектов и формулировать выводы;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;
- воспринимать различные точки зрения;
- понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;
- контролировать свои действия в классе;
- слушать партнера;
- не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит
собеседник;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
- употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости,
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;



- наблюдать за действиями других участников учебной деятельности;
- формулировать свою точку зрения;
- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;
- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками,
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
- совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта.
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, её 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 причинно-следственные связи в
окружающем мире.

Человек и природа
Выпускник научится:

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;



- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации,
социума, этноса, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной



обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс
Мы и наш мир.
Что такое окружающий мир. Природа. Живая и неживая природа.
Культура. Природа в творчестве человека.
Мы – люди.Как мы общаемся с миром?Люди – творцы культуры.
Наш класс в школе. Мы – дружный класс.Учитель – наставник и друг.
Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями.
Что растет у школы?
Мир за стеклянным берегом.
Кто еще у нас живет?Какие бывают животные?
Делу – время. Книга – наставник и друг. Потехе – час.
Мы в семье. Моя семья - часть моего народа.
Природа в доме.Откуда в наш дом приходит вода, газ, электричество.
Красивые камни в нашем доме.Комнатные растения у нас дома.
Выйдем в сад.Овощи и фрукты на нашем столе.
Про хлеб и кашу, про чай и кофе.
Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме.
Дикие и домашние животные.
С утра до вечера.
Мы в городе, селе.
Красота любимого города и родного села.
Красота любимого города и родного села. Что растет в городе.
Чудесные цветники. В ботаническом саду. Кто живет в парке. В зоопарке.
Войдем в музей! Мы помним наших земляков. Все профессии важны.
Россия – наша Родина. Москва – столица России. Мы – семья народов России.
Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тропинки.
Взгляни на человека! Всему свой черед. У каждого времени – свой плод.
Я – часть мира.

2 класс
Мы – союз народов России. Мы – жители Вселенной.
Наш космический корабль – Земля.
Время. Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года.
Погода.
Календарь – хранитель времени, страж памяти. Красные дни календаря.
Народный календарь. Экологический календарь.
Осенние месяцы. Осень в неживой природе.
Народные праздники в пору осеннего равноденствия.
Звездное небо осенью.
Трава у нашего дома.
Старинная женская работа.
Деревья и кустарники осенью. Чудесные цветники осенью.



Грибы.
Шестиногие и восьминогие.
Птичьи секреты. Как разные животные готовятся к зиме.
Невидимые нити в осеннем лесу.
Осенний труд. Охрана природы осенью.
Будь здоров!
Зимние месяцы. Зима – время науки и сказок. Зима в неживой природе.
Звездное небо зимой.
Зима в мире растений.
Зимние праздники.
Растения в домашней аптечке.
Зимняя жизнь птиц и зверей. Невидимые нити в зимнем лесу.
В феврале зима с весной встречаются впервой.
Охрана природы зимой.
Весенние месяцы. Весна в неживой природе. Весна – утро года.
Звездное небо весной.
Весеннее пробуждение растений.
Чудесные цветники весной.
Весна в мире насекомых. Весна в мире птиц и зверей.
Невидимые нити в весеннем лесу.
Весенний труд.
Старинные весенние праздники.
Охрана природы весной.
Лето красное.
Летние праздники и труд.

3 класс
Свет знания. Как изучают окружающий мир.
Книга – источник знаний.
Отправимся на экскурсию.
О чем расскажет план. Планета на листе бумаги.
Страны и народы на политической карте мира.
Путешествуя, познаем мир. Транспорт.
Средства информации и связи.
Мир природы в народном творчестве.
Из чего состоит всё.
Мир небесных тел.
Невидимое сокровище.
Самое главное вещество.
Природные стихии в народном творчестве. Кладовые Земли. Чудо под ногами.
Мир растений. Плодородная земля и растения в народном творчестве.
Мир животных. Животные в народном творчестве.
Невидимые нити в живой природе.
Лес – волшебный дворец.
Луг – царство цветов и насекомых.
Водоем – дом из воды.
Как сохранить богатства природы. Охрана природы в культуре народов России и мира.
Родной мир – уголок Отчизны.
Свой дом – свой простор.



В красном углу сесть – великая честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми
породнился.
Родословное древо. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства.
Добрые дети – дому венец. Детские игры – школа здоровья.
Строение тела человека. Как работает наш организм. Что такое гигиена.
Школа первой помощи. Здоровью цены нет.
Дом невелик, а стоять не велит. Семейный бюджет.
Мудрость старости.
Путешествие к А.С. Пушкину.
Всемирное наследие.
Московский Кремль. Озеро Байкал.
Путешествие в Египет. Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в
Китай.
Всемирные духовные сокровища.

4 класс
Общество – это мы! Российский народ.
Конституция России. Права ребенка.
Государственное устройство России. Российский союз равных.
Государственная граница России.
Сокровища России и их хранители. Творческий союз.
Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых.
Наши реки. Озера – краса Земли. По морским просторам.
С севера на юг. В ледяной пустыне. В холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В
жаркой пустыне. У теплого моря.
Мы — дети родной земли.
В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По страницам Красной книги. По
заповедникам и национальным паркам.
В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по страницам  летописи.
Истоки Древней Руси. Мудрый выбор.
Наследница Киевской Руси.
Москва — преемница Владимира. Начало Московского царства.
Подвижники Руси и землепроходцы.
На пути к единству.
Начало Российской империи.
«Жизнь — Отечеству, честь — никому!»
Отечественная война 1812 года.
Великий путь.
Золотой век театра и музыки. Расцвет изобразительного искусства и литературы.
В поисках справедливости. Век бед и побед.
“Вставай, страна огромная!” Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой...»
После Великой войны. Достижения 1950—1970-х гг.
Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть».
Умная сила России. Светлая душа России.
Начни с себя!

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс



№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Мы и наш мир 11
2.  Наш класс в школе 13
3.  Наш дом и семья 14
4.  Город и село 13
5.  Родная страна 7
6.  Человек и окружающий мир 4
7.  Резерв учебного времени 4

Всего: 66

2 класс

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Вселенная, время. Календарь 14
2.  Осень 16
3.  Зима 13
4.  Весна и лето 15
5.  Резерв учебного времени 10

Всего: 68

3 класс

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Радость познания 11
2.  Мир как дом 19
3.  Дом как мир 20
4.  В поисках Всемирного наследия 8
5.  Резерв учебного времени 10

Всего: 68

4 класс

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Мы - граждане единого Отечества 10
2.  По родным просторам 18
3.  Путешествие по реке времени 23
4.  Мы строим будущее России 5
5.  Резерв учебного времени 12

Всего: 68


	- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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