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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана  в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее Стандарта); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образо-

вательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: 

Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной 

Программой); 

 с положениями Основной образовательной программой начального общего 

образования ЧОУ школы «Ступени образования» (далее Образовательной 

программой); 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе 

авторской программы курса «Окружающий мир» под редакцией  Н. Ф. Вино-

градовой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века». – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012), с образовательными 

потребностями и запросами обучающихся  и их родителей.  

 Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

государственных стандартов начального образования по образовательной об-

ласти «Окружающий мир». 

 

 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов 

по классам: 1 класс-66 ч.,2 класс-68ч.,3 класс-68 ч.,4 класс-68 ч. 

 

Основная цельобучения предмету « Окружающий мир» в начальной шко-

ле–представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему 

его отношений с природой и обществом и на основе этого формировать у 

младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира 

Особое значение этой предметной области состоит в формировании целост-

ного взгляда на окружаюшую социальную и природную среду, место человека  

ней, в познании учащимся самого себя, своего «Я». 

 

Таким образом, изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты  представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребѐнком нового статуса как ученика и школь-

ника: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 



 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятель-

ность; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его цен-

ностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование понимания особой роли многонациональной России в объедине-

нии народов; 

 формирование понимания особой роли России в современном мире; 

 формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии 

общемировой культуры; 

 понимание особой роли России в мировой истории; 

 воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к истории страны; 

 воспитание любви к родному краю; 

 воспитание любви к своей семье; 

 воспитание гуманного отношения к людям; 

 воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе; 

 принятие норм нравственного поведения в природе; 

 принятие норм нравственного поведения в обществе; 

 принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры; 

 понимание ценности любой жизни; 

 освоение правил индивидуальной безопасности жизни с учѐтом изменений сре-

ды обитания. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего об-

разовательных задач: 

-осознание целостности окружающего мира 

-обнаружение и установление элементарных связей и зависимости в обще-

стве и природе 

-овладение наиболее существенными методами изучения окружающего ми-

ра(наблюдение, опыт, эксперимент, измерения) 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея-

тельности 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника 



 

 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практиче-

ских задач различные умственные операции; 

 регулятивные как овладение способами организации, планирования различных 

видов деятельности( репродуктивной, поисковой, исследовательской, творче-

ской) 

 коммуникативные как способности в  связной, логически целесообразной форме 

речи передавать результаты изучения объектов окружающего мира,культуры; 

 подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность 

здорового образа жизни; 

 подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции— соотношение между естественнонаучными знаниями 

и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и сис-

тему общественных отношений.  

2. Педоцентрическийпринцип определяет отбор наиболее актуальных для ре-

бенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психи-

ческого и личностного развития, а также последующего успешного обучения; 

предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои позна-

вательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эруди-

ционного фона обучения,  что дает возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию.  

4. Необходимость принципа экологизациипредмета определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младшего школь-

ника при ознакомлении его с окружающим миром. 

5. Принцип поступательностиобеспечивает- постепенность, последователь-

ность и перспективность обучения, возможность успешного изучения соот-

ветствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене 

школы.  

6. Краеведческий принципобязывает учителя при изучении природы и общест-

венных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскур-

сии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исто-

рический музеи и т. п.  

 

 



 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

1. Человек как биологическое существо;чем человек отличается от других жи-

вых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жиз-

ни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено 

темой: «Кто ты  такой»  

2. Человек и другие люди;может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это 

содержание представлено темой: «Кто живет рядом с гобой». 

3. Человек и мир природы:что такое природа, может ли человек жить без приро-

ды, что дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; по-

чему природу нужно беречь и охранять. Это содержание представлено темой: 

«Мы — жители Земли» 

4. Человек и общество:чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отды-

хают, живут люди в родной стране, семья как ячейка общества. Это содержа-

ние представлено темой: «Твоя Родина — Россия». 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, ка-

кие важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, 

культура, просвещение в нашей стране. Это содержание представлено разделом 

«Путешествие в прошлое (исторические сведения) 

 

Содержание курса окружающего мира в 1 классе 

Введение. Этот удивительный мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сде-

ланные руками человека. Люди. 

Мы – школьники (1) 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спорт-

зал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы 

и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, 

дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего 

места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, акку-

ратность. 

Универсальные учебные действия: 

Определять время по часам с точностью до часа. 

Описывать назначение различных школьных помещений. 

Конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила 

поведения на уроке. 

Твоѐ здоровье (3 ч) 



 

Забота о своѐм здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости. 

Кожи.Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура по-

ведения за столом. Режим дня.  

Универсальные учебные действия: 

Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, уп-

ражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди (2 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре. Поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою. Радоваться успехам дру-

зей. 

Универсальные учебные действия: 

Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельно-

сти. 

Труд людей (2 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, 

уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

Классифицировать  предметы (изделия) по принадлежности (одежда, 

обувь, мебель). 

Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта.  

Строить небольшой текст информационного характера на основе теле-

фонных диалогов. 

Родная природа (14ч) 

Красота природы и творчество человека(поэзия, живопись, музыка). При-

рода и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях 

и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 

разных сезонов, зависимость изменений в живой природе от состояния нежи-

вой). Растения пришкольного участка: название, окраска, форма, размер, упот-

ребление в пищу (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: на-

звание, внешний вид (3-4 растения). Условия роста: тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и жи-

вотным. 



 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и жи-

вотные). 

Универсальные учебные действия: 

Описывать сезонные изменения в природе.  

Создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы.  

Определять последовательность времѐн года (начиная с любого), нахо-

дить ошибки в предложенной последовательности.  

Устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы. 

Описывать внешние признаки растений.  

Характеризовать условия роста растений,  выделять признаки 

 Домашних животных. 

Различать  животных по месту обитания. 

Семья (2 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов се-

мьи. 

Универсальные учебные действия: 

Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с уча-

стниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близ-

кие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна – Россия. Родной край (9 ч). 

Название города, в котором мы живѐм. Главная улица. Памятные места 

нашего города. Труд людей родного города. Профессии. Машины, помогающие 

трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и про-

фессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, 

экскурсовод). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица: тротуар, обочина, про-

езжая часть. Мостовая. Правила пользования общественным транспортом. До-

рожные знаки. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах 

домов и на игровых площадках. 

Универсальные учебные действия: 

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях куль-

туры и быта; составлять краткий рассказ на тему: «Что делают в…». 

Называть достопримечательности столицы ( с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров, народных сказок, игрушек. 

Различать основные нравственно-этические понятия: называть к ним ан-

тонимы и синонимы. 

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения. 

Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения. 



 

Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, парник, хо-

зяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных 

возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по вы-

бору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными 

уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

 

Планируемые результаты изучения окружающего мира в 1 классе 

К концу обучения  в первом классе учащиеся научатся: 

 воспроизводить своѐ полное имя, домашний адрес, название города, стра-

ны, достопримечательности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их месторасположении;  

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях куль-

туры и быта; приводить примеры различных профессий; 

 различать понятия «живая и неживая» природа; 

 определять последовательность времен года, находить ошибки в предъяв-

ленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения; 

 устанавливать зависимости между явлениями живой и неживой природы; 

 описывать отдельных представителей растительного и животного мира; 

 сравнивать домашних и диких животных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать дорогу от дома до школы. В житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей; 

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 2 класса 

Введение. Что окружает человека (1 час).  

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая при-

рода (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее. 

 Универсальные учебные действия: «читать» информацию, представленную в 

виде схемы. Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и 

различия. 

Кто ты такой (14 часов).  

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. Зна-

чение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура пове-

дения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности. 

Можно ли изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила по-

ведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, элек-

тричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при пло-

хом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для 

себя огонь. 

 Универсальные учебные действия: описывать кратко особенности разных ор-

ганов чувст; сопоставлять органы чувств с выполняемой ими функцией. Ана-

лизировать режим дня школьников, рассказывать о его значении. Различать 

арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. Характеризовать 

значение и особенности физической культуры, закаливания. Реализовывать в 

учебных, житейских и игровых ситуациях правила поведения при возникно-

вении опасности. 

 



 

Кто живет рядом с тобой (6 часов).  

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: лю-

бовь, 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, боль-

ным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, вниматель-

ность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. 

Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управ-

лять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жес-

ты. Ссоры: как их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появи-

лись правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

 Универсальные учебные действия: составлять небольшие тексты о семье: тру-

де, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. Характеризовать правила пове-

дения в среде сверстников, взрослых, со старшими и младшими. Реализовы-

вать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских ситуа-

циях. 

Россия — твоя Родина (13 часов).  

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 хле-

бороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспор-

те. Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, про-

граммист). 



 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Дос-

топримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — се-

верная 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 двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. 

Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славя-

нах. Славянское поселение в У-1Х 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, Дмит-

рий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние горо-

да: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как 

возникло и что обозначает слово «гражданин». 

 Универсальные учебные действия: ориентироваться в понятии «Родина», 

приводить примеры синонимов к слову Родина. Воспроизводить в неболь-

шом рассказе повествовании (рассказе-рассуждении) события, связанные с 

историей Москвы. Различать основные достопримечательности родного края 

и описывать их. Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть 

основные права и обязанности граждан России, права ребѐнка. Знать флаг и 

герб России. 

Мы — жители Земли (9 часов).  

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — плане-

та. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа. 

Какие животные обитают на Земле. Разнообразие растений и животных. 

 Универсальные учебные действия: характеризовать кратко Солнечную систе-

му; выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы. Называть 

царства природы. Описывать признаки животного и растения как живого су-

щества. 

Природные сообщества (23 часа). 

Среда обитания. Природные сообщества. 



 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, берез-

няк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарствен-

ные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы 

— обитатели леса, 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 расти-

тельного и животного мира разных водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охра-

на водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных предста-

вителей 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 культу-

ры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

 Универсальные учебные действия: различать этажи леса: называть особенно-

сти каждого этажа. Узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, ле-

са (с ориентировкой на растительность родного края). Различать понятия (без 

термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и ядовитые 

растения. Составлять небольшие описания на тему «Лес – сообщество». Мо-

делировать на примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и 

учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу. Отличать водоѐм 

как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его особенно-

сти. Различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. 

Отличать водоѐм от реки как водного потока. Описывать представителей рас-

тительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить примеры лекарст-

венных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опас-

ные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество друг от 

друга. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» ин-

формацию, представлению в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и 



 

огороде (по проведенным наблюдения). Различать плодовые и ягодные куль-

туры. 

 

Природа и человек (2 часа). 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литерату-

ре. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы.  

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в при-

роде. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 

животных. 

 Универсальные учебные действия: составлять небольшой рассказ о роли при-

роды в жизни человека. Приводить примеры произведений живописи (музы-

ки), посвящѐнных природе. Приводить примеры растений и животных, зане-

сѐнных в Красную книгу России (на примере своей местности). 

 

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 ядо-

витые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ. 

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, в уч-

реждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Планируемые результаты обучения. 

 

К концу обучения во 2 классе учащиесянаучатся: 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребѐнка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); 



 

соотносить событие с его датой; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от 

других планет; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям 

обитания. 

 

К концу 2 класса учащиеся могут научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – описании) 

изученные сведения из истории Москвы; 

 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», 

«плодовые культуры», «ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на 

примере своей местности). 

 

 

 

Содержание программы 3 класса 

Введение.(3 ч.) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

 

Земля — наш общий дом. (8 ч.) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной систе-

мы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая 

и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависи-

мости от температуры воздуха. Свойства поды. Источники воды на Земле. Во-

доемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 



 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Ох-

рана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы по-

знания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обо-

значения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилиза-

ций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как че-

ловек исследовал Землю. История возникновения карты. 

 

Царства природы (26 ч.) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Рас-

тения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжитель-

ность 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. Ядо-

витые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Грибы.Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 3 Предупреждение от-

равлений грибами. 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и чело-

век. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоноч-

ные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к 

среде обитания. Охрана животных.Как человек одомашнил животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

 

Как люди жили в старину (23 ч.) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные каче-

ства 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, бояри-

на, дворянина). 



 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в 

далекой древности. Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

 

Как трудились в старину (7 ч.) 

 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепо-

стного права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, к России (кузнеч-

ное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.)- Знаменитые мастера литейно-

го дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освое-

ние космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпо-

хи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. 

Как дом «вышел» из-под земли. 

 

Уроки-обобщения.Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Москов-

ская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглаше-

ния первого русского царя); Россия (основные исторические события, про-

изошедшие до 1917 года). 

 

Экскурсии.В природные сообщества (с учетом местных условий), на вод-

ный 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 но-

чи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

 

Практические работы.Работа с картой (в соответствии с заданиями в ра-

бочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 
 

1. Предметные результаты обучения: 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воз-

духа; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризо-

вать значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями пове-

дения и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны 

эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 

царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могутнаучиться:  

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Раз-

личать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, ус-

ловные обозначения на карте;  



 

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак клас-

сификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические време-

на 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; на-

учные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравни-

вать свои высказывания с текстом учебника.  

 

2. Метапредметные результаты обучения:  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3 года обучения: 

В области познавательных УУД: 

 школьник научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на 

основе полученных результатов 

 использовать определители (гербарий растений и т.д.), дополнительный 

материал из интернета в процессе изучения нового материала или при 

составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать готовые модели (условные знаки,глобус, план-карту и др.) 

для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и 

свойств объектов 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

В области коммуникативных  УУД: 

 школьник научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, 

в группе. 

В области регулятивных УУД: 

 школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и 

результатам выполнения заданий на основе выполнения задания по 



 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков  

В области личностных УУД: 

 школьник получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в совре-

менном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли 

России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к лю-

дям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного пове-

дения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом из-

менений среды обитания. 

 

Содержание программы 4 класса 

Человек — живое существо (организм) 16ч. 

Человек — живой организм. Органы и системы органов человека. Восприятие, 

память, внимание, мышление человека. Отличие человека от животного. Чело-

век и здоровье. ОБЖ: Человек среди людей 

Твоѐ здоровье 12 ч. 

Правила здоровой жизни. Режим дня школьника. Правильное питание. Закали-

вание. Вредные привычки. Опасности в доме. Правила работы с бытовыми при-

борами. Опасности на дороге. ПДД. Правила оказания первой медицинской по-

мощи. Опасные животные 

Человек — часть природы 2ч. 

Отличия человека от животных. От рождения до старости: различные возрас-

тные этапы развития человека 

Человек среди людей 5 ч. 



 

Основные человеческие качества: добро, справедливость, смелость, трудолюбие 

и вежливость 

Родная страна:  от края до края 10 ч. 

Природные зоны России. Почвы России. Рельеф России. Как возникали и строи-

лись города. Кремлѐвские города России. Россия и соседи 

Человек — творец культурных ценностей 12ч. 

Что такое культура. Ценности культуры. Просвещение в России. Искусство Рос-

сии в разные времена (исторические эпохи) 

Человек — защитник своего Отечества 5 ч. 

Борьба славян с половцами.Александр Невский. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской.Отечественная война 1812 года. М.Кутузов. Великая отечественная 

война. 

Экскурсии(на выбор учителя )в краеведческий. художественный музей, в музей 

писателя. 

Практические работы: 

Работа с историческй картой. 

Гражданин и государство 3ч. 

Россия -наша Родина. Государственный язык, права и обязанности граждан Рос-

сии. Символы государства 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

-выявлять признаки живого организма, характерные для человека 

-моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного пове-

дения в среде обитания 

-устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребѐнка 

-оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры проявления доброты ,честности ,смелости и др. 



 

-анализировать модели ,изображающие Землю; в соответствии с учебной 

задачей находить на географической  и исторической картах объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте 

-описывать характерные особенности природных зон России 

-составлять рассказ-описание о странах- соседях России 

различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время». «эпоха», «столетие» 

-соотносить события, лиц с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе 

-называть имена наиболее известных правителей разных исторических 

эпох 

-различать символы царской власти, символы современной России. Назы-

вать имя президента современной России. 

-описывать основные события культурной жизни России ( в разные исто-

рические эпохи). называть их доты ( в рамках изученного) 

-называть имена выдающихся деятелей разных исторических эпох 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 

-применять в житейской практике правила здорового образа жизни, со-

блюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вред-

ные привычки 

-различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии 

с ним строить общение 

-раскрывать причины отдельных событий в жизни страны в рамках изу-

ченного 

 

Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобра-

зования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов обуче-

ния в начальной школе". 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучаю-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего, так и в ходе 

промежуточного оценивания.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых прове-

рочных работ и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. 



 

 

Виды работ, применяемых на уроке окружающего мира: 

 опрос – проводится в устной и письменной форме.  

Устный опрос – это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный оп-

рос) или со всем классом фронтальный опрос). Письменный опрос – это само-

стоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной работы отво-

дится 10-15 минут. Еѐ цель – проверить, как идѐт формирование знаний и умений 

по темам курса.  Самостоятельные и контрольные работы могут быть представле-

ны как в виде тестов, так и в графической форме, работой с картой и т.д.  

 текущий опрос– проверка того, как идѐт процесс формирования знаний, 

умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблю-

дать, сравнивать, классифицировать, устанавливатьпричину, определять 

свойства). 

 тематический контроль – способствует введению формирующегося оцени-

вания освоения программы учеником. Предоставляется возможность тща-

тельнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку 

и улучшить итоговую отметку в четверти. 

 итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за доста-

точно большой промежуток времени – четверть, полугодие, год.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случа-

ях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономер-

ности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов,  их классификации на группы по сущест-

венным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой,  приводящие к непра-

вильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 



 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих от-

рицательно 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 осуще-

ствляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Формы и средства контроля 

: 

Оценка тестов проводится как по всему тесту, так и по отдельным его разде-

лам. Выполненная работа оценивается отметками «зачѐт» или «незачет». Счи-

тается, что ученик обнаружил базовую подготовку «зачет» если выполнил не 

менее 75%. 

Варианты оценивания 

Уровневая шкала Процентная бальная шкала 

Низкий Выполнены отдельные задания. 0 – 60% 

менее 17 баллов 

Оценка «2» 

Средний Выполнены все задания с незна-

чительными погрешностями. 

60 – 77% 

18 – 22 балла 

Оценка «3» 

 

77 – 90% 

23 – 26 баллов 

Оценка «4» 

Высокий Все предложенные задания вы-

полнены правильно. 

90 – 100% 

27 – 30 баллов 

Оценка «5» 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Класс I II III IY Всего 

Контрольная  

работа 

1 1 1 1 4 



 

Дидактическое обеспечение Методиче-

ское обеспе-

чение 

Программа Учебники Учебные 

пособия 

Инструмента-

рий опреде-

ления УОУ 

Методические 

пособия для 

педагогов 

Окружаю-

щий мир: 

про-грамма: 

1-4 клас-

сы/Н.Ф. Ви-

ноградо-ва.-

М.:Вентана-

Граф,2012. 

«Окружающий 

мир.1 класс» 

Учебник в 2 

частях. Вино-

градова Н. Ф., 

– М.: Вентана-

Граф, 2015. 

Виноградова 

Н. Ф. Рабочая 

тетрадь " Ок-

ружающий 

мир. 1класс" 

№ 1,2 – М.: 

Вентана-Граф, 

2015. 

Окружаю-

щий мир: 1 – 

4: сборник 

тестов для 

контроля 

уровня под-

го-товки вы-

пуск-

никовначаль-

ной школы / 

Клепинина З. 

А. - М.: Вен-

та-на-Граф, 

2009. 

 

«Окружаю-

щий мир.2 

класс» Учеб-

ник в 2 частях. 

Виноградова 

Н. Ф., – М.: 

Вентана-Граф, 

2015. 

Виноградова 

Н. Ф. Рабочая 

тетрадь " Ок-

ружающий 

мир. 2класс" 

№ 1,2 – М.: 

Вентана-Граф, 

2015. 

 

«Окружающий 

мир.3 класс» 

Учебник в 2 

частях. Вино-

градова Н. Ф., 

– М.: Вентана-

Граф, 2015. 

Виноградова 

Н. Ф. Рабочая 

тетрадь " Ок-

ружающий 

мир. 3класс" 

№ 1,2 – М.: 

Вентана-Граф, 

2015. 

Беседы с учи-

телем. Мето-

дика обуче-

ния: 3 класс / 

Под ред. Л. Е. 

Журовой. – 

М.: Вентана-

Граф, 2007 

«Окружающий 

мир.4 класс» 

Учебник в 2 

частях. Вино-

градова Н. Ф., 

– М.: Вентана-

Граф, 2015. 

Виноградова 

Н. Ф. Рабочая 

тетрадь " Ок-

ружающий 

мир. 4класс" 

№ 1,2 – М.: 

Вентана-Граф, 

2015. 

Окружающий 

мир: 3 - 4 

классы: мето-

дикаобуче-

ния /  Вино-

градова Н. Ф.    

– М.: Вента-

на-Граф, 

2015. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


