
Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа для 1 - 4 класса разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 

учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной программы начального общего 

образования для 1 - 4 классов по окружающему миру под ред. А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой 

«Окружающий мир», Москва, «Просвещение» 2018г. 

 Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Общеобразовательная программа ГБОУ школа №428; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428. 

 

Цель настоящей программы:   

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 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 обществе;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 

здоровье;  

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Данная программа позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные 

задачи через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных. 

 

Общая характеристика учебного предмета:  

 Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе 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. В современной школе учебный предмет «окружающий мир» входит в 

образовательную область обществознание и естествознание (окружающий мир). Основное 

назначение предмета «окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях; вводит 

ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных 

целевых установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

    

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов 

 На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч. 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Окружающий 

мир» в 1 классе отводится 66 часов в год, 2 часа в неделю. 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Окружающий 

мир» во 2 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.  

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Окружающий 

мир» в  3  классе отводится  68 часов в год,  2  часа в неделю. 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «окружающий 

мир» в 4 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Информация об используемом УМК: 

 Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива» : 

 «Окружающий мир» учебник для 1-го класса общеобразовательных учреждений 

(авторы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая), Москва, издательство «Просвещение», 2018 г. 

 «Окружающий мир» учебник для 2-го класса общеобразовательных учреждений 

(авторы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая), Москва, издательство «Просвещение», 2018 г. 

 «Окружающий мир» учебник для 3-го класса общеобразовательных учреждений 

(авторы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая), Москва, издательство «Просвещение», 2018 г. 

 «Окружающий мир» учебник для 4-го класса общеобразовательных учреждений 

(авторы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой), издательство «Просвещение», 2018 г. 

 



Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование 

проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного 

подходов. Для 1-4 классов актуальна деятельность с элементами проектирования. 

 Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

 Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

 Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной 

деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

Кроме того применяются: 

- Технологии проблемного обучения (проблемный диалог)  

- Оценочные технологии (технология формирующего оценивания)  

- Технологии групповой работы  

 При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими  

потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — 

умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

 Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Она предполагает:  

- проведение уроков творческой направленности - 4 часа  

- проведение самостоятельных работ (проверочные работы по разделам, тесты) – 2 часа - проведение 

контрольных работ – 1 час.  

 Контроль освоения программы по итогам учебного года осуществляется в форме:  



 Текущий контроль сопровождает процесс становления умений и навыков, проводите на 

первых этапах обучения. Его цель - анализ хода формирования умений и навыков учащихся. Он 

важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности и 

предупреждения неуспеваемости учащихся.  

1 класс:  

- проводится, в основном, в устной форме на обобщающих уроках и уроках развития навыков.  

2 – 4 класс: 

устный, индивидуальный, фронтальный опрос, тестовые упражнения, творческие работы, 

самостоятельная работа, проектные работы.  

 Тематический контроль:  

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. Для контроля и диагностики усвоения 

предметных знаний по курсу предусмотрены диагностические работы, 2 - 4 класс класс контрольные 

работы по окончании каждого раздела, тесты. 

 Контроль освоения программы по итогам года осуществляется в форме итоговой 

контрольной работы в соответствии с Положением об административном контроле ГБОУ школа № 

428 Приморского района.  Контрольная работа составлена по основным темам года. Контроль, 

прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

  

Критерии оценивания: 

 Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ. 

Характеристика устной отметки: 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах 

программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в 

использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении практических работ. Все 

эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в окружающем 

мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 



явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 Формы контроля 

 Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют обучающиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т. п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т. п. 

 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области.   

Выделяются следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 Рассказ-описание. 

Обучающийся даёт последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительного оценивания заслуживает желание обучающегося отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

 Рассказ-рассуждение. 

Проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно 

установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретённые знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. 

д. Эта форма опроса очень важна для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

 При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 



выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы 

с индивидуальными карточками - заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняющие 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. д. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

 Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям. 

 Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки. 

Ошибки: 

-  неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

-  нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

-  неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания 

того или иного изученного явления; 

-  ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

-  незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

-  отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

-  ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

-  неумение ориентироваться на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочёты: 

-  преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-  неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы;  

-  отсутствие обозначений и подписей; 

-  отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

-  неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

 Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 



Результаты изучения курса 

 Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

1 класс 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование 

универсальных учебных действий(УУД): 

1. Регулятивные УУД:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиск 

средств её осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность, действовать даже 

в ситуациях неуспеха.  

2. Познавательные УУД:  

- умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- умение использовать различные способы 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»;  

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям:  

- владение 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»;  

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями).  

3. Коммуникативные УУД:  

- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 



различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются следующие умения 

и качества:  

-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;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является сформированность 

следующих умений:  

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни;  

- 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;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

2 класс 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

— характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни травянистых 

растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; — названия и важнейшие 

отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых, птиц, зверей и других животных;  

— некоторые экологические связи в природе; — особенности сезонного труда людей и его 

зависимость от сезонных изменений в природе; — изученные правила поведения в природе; 

 — особенности охраны здоровья в разное время года;  

— народные названия месяцев;  

— народные приметы и присловья о временах года;  

— дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края; 

— главные календарные праздники народов своего края.  

Учащиеся должны уметь:  

— проводить наблюдения в природе по заданиям учебника;  

— различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в природе, 

гербарии, на рисунке или фотографии);  

— объяснять на примерах некоторые экологические связи;  

— выполнять изученные правила поведения в природе;  

— выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

— разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с главными 

календарными праздниками народов своего края; — загадывать и отгадывать загадки народов своего 

края о явлениях живой и неживой природы; — рассказывать 2—3 сказки о животных из устного 

творчества народов своего края. 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение: 



 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, шкалы оценивания, предложенные 

учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и важнейших их 

компонентов —  текстов, использование знаково-символических средств, в том числе овладение 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 



 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года). 

коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 овладение начальными навыками в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие эстетических чувств, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

3 класс 

Предметные: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, правил 

нравственного поведения в мире природы. 

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 установления 

и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

Метапредметные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  

4. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  



9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

овладение учебными действиями, направленными на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия:   

восприятие и анализ сообщений и важнейших их компонентов — текстов, использование знаково-

символических средств, в том числе овладение действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей школьника; учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные: 

 формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

1. Формирование основ 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.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

4 класс 

Предметные: 

- проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие 

приборы; фиксировать результаты; 

- различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и 

ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности 

человека; 

- показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы 

России, некоторые города России; 

- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

- приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 

ископаемые, водоемы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края; 

- устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и 

живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

- объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне; 

- давать оценку влиянию деятельности человека на природу, определять причины положительных и 

отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности человека и его 

поведения, делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

- выполнять правила поведения на природе; 

- рассказывать об устройстве нашего государства, описывать основные положения Конституции; 

- различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

- показывать на карте границы Российской Федерации; 

 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными 



на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и важнейших их 

компонентов —  текстов, использование знаково-символических средств, в том числе овладение 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

Личностные: 

- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- моральное сознание на конвенциональном уровне, способность к решению моральных дилемм с 

учетом позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 



- этические чувства – стыд, вина, совесть как регуляторы морального поведения; 

- эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающиеся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой, осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

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. 

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 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. 

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 ее 

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 ее 

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 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. 

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 

договоренности 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 ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Основное содержание учебного курса: 

1 класс: 

Мы и наш мир 

Неживая и живая природа. Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. 

Разные народы Земли. Люди — 

творцы культуры. 

Наш класс 

Школа — содружество детей и взрослых; мир, дружба, взаимопомощь классе и школе. Комнатные 

растения. Части растения. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его 



обитатели, другие животные живого уголка. Распорядок учебного дня — разумное чередование 

учебной работы и отдыха. Книга — первый помощник в учёбе с давних времен.  

Наш дом и семья 

Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Я и 

члены моей семьи — часть моего народа. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. 

Красивые камни в нашем доме; изделия из камня соединение красоты природы, фантазии мастерства 

людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Дикорастущие и культурные 

растения. Дикие и домашние животные. Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. 

Город и село 

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Любовь к своему городу, селу — чувство, необходимое 

для счастливой жизни человека. настроения. Лиственные и хвойные деревья.  Парки, скверы, 

заповедные места края — наше общее культурное богатство. Зоопарк — живой музей под открытым 

небом.  Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 

будущего. Мир профессий. 

Родная страна 

Россия — наша Родина. Семья народов России — наше великое достояние. Природа России — 

основа нашей жизни, наше великое богатство. 

Человек и окружающий мир 

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; внутренний 

мир человека. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 

2 класс: 

Время и календарь 

Россия на глобусе и карте. Вселенная, небесные или космические тела. Настоящее, прошлое и 

будущее. Погода. Календарь – хранитель времени, страж памяти. 

Осень  

Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Звёздное небо осенью. Живая природа осенью. Грибы.  

Животные, насекомые, птицы, рыбы – осенью. Труд людей осенью. 

Зима 

Зима в живой и неживой природе. Звёздное небо зимой. Зимние праздники. Зимний труд людей. 

Весна и лето  

Весенние и летние месяцы. Весна и лето в живой и неживой природе. Охрана природы. Звёздное 

небо весной и летом. Старинные весенние и летние праздники. Весенний и летний труд людей. 

3 класс 

Радость познания 

Познание окружающего мира и ответственность человека.  Способы познания мира: наблюдение, 

опыт, измерение, моделирование, определение природных объектов. Источники информации об 



окружающем мире. План как источник информации об окружающем мире.  Масштаб. Карта мира. 

Материки и части света. Отличительные особенности политической карты мира. Информация о 

странах и народах мира и особенностях их культуры. Старинные и современные средства 

передвижения. Средства связи как способы обмена информацией.  

 

Мир как дом 

Мир природы как единство.Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Солнце, его значение для 

жизни на Земле. Звезды и планеты. Воздух – смесь газов животных, человека. Вода, ее состояния. 

Горные породы и минералы.  Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Группы и виды растений.  Группы и виды животных.  Цепи питания. Лес – единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, 

бактерии).  Луг – единство живой и неживой природы.  Водоем – единство живой и неживой 

природы. Заповедники, национальные парки; их роль в охране природы.  Знакомство с пейзажной 

живописью.  

Дом как мир 

Значение слова «мир». Семья – самое близкое окружение человека. Общее представление о строении 

тела человека.  Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Доходы и расходы семьи. Из 

истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и банкноты 

Российской Федерации разного достоинства. Образ достойной, уважаемой старости, представленный 

в народных сказках, пословицах, в 

произведениях живописи, в том числе в культурном наследии своего края. Путешествие к 

А.С.Пушкину. 

В поисках Всемирного наследия 

Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. Путешествие в 

Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные духовные сокровища. 

4 класс 

Мы-граждане единого отечества 

Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребёнка. Государственное 

устройство России. 

По родным просторам 

Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. Наши реки. Озёра – краса России. По морским 

просторам. 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. 

Путешествие по реке времени 

Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва – преемница Владимира. 

Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы.  Начало Российской 



империи.Отечественная война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет 

изобразительного искусства и литературы. Век бед и побед. «Вставай, страна огромная!». Трудовой 

фронт России. После Великой войны.  Достижения 1950 –1970-х гг. 

Мы строим будущее России 

Современная Россия. Здоровье России. Умная сила России. Светлая душа России. Начни с себя! 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Учебники 

(для учащихся) 

Дополнительные пособия 

(для учащихся) 

Дополнительные пособия 

(для учителя) 

 Тетради на 

печатной 

основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

Электрон-

ные 

Печатные Электронные 

Учебник в 

двух частях 

«Окружающий 

мир», 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая, 

Москва, 

«Просвещение»,  

2018 год. 

 

нет нет Окружающий 

мир. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками, 

А.А Плешаков, 

М.Ю. 

Новицкая, 

Н.М. 

Белянкова, 

Москва, 

«Просвещение

», 2018 год. 

 

1. CD - диск. Электронное 

приложение к учебнику окружаю-

щий мир для 2 класса, автор А. А. 

Плешаков, М. Ю. Новицкая, УМК 

«Перспектива», изд-во 

«Просвещение» Москва, 2013 год. 

2. Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ 

catalog/pupil/?subject=8 

3. Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку). 

https://nsc.1sept.ru/urok/. 

4. Официальный сайт УМК 

«Перспектива» 

www.festival.1september.гu 

www.prosv.ru/umk 

/perspektiva/info.aspx? ob_no=12371 

 


