
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

на основе авторской  программы А. А. Плешакова «Окружающий мир»  («Школа России» 

М.:«Просвещение», 2014 г.) 

Важнейшими задачами образования  в начальной школе являются : 

- формирование предметных и  универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

- развитие умения учится – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

- создание психолого–педагогических условий для индивидуального прогресса в основных 

сферах личности развития - эмоциональной. Познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на 

систему базовых культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегрированный характер, соединяет в равной мере природоведческие,         обществоведческие. 

Исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной 

картины мира и осознание  места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного  осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

Используя для осмысления личного  опыта ребенка знания, накопленные естественным и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико- ориентированных знаний о человеке, природе, обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности 

и соответствующих компетентностей – умение проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо и культуро-сообразного поведения в  

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и  тем самым подкрепляет умения, чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 

ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем 

окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 

благополучие.  Курс «Окружающий мир представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках данного предмета благодаря 

интеграции естественнонаучных и социально- гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 



взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе содержательными 

блоками. 

                     Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 

68ч (34 учебные недели). 

                Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 

форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- 

и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Межпредметные связи: 

Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии, совместно с 

ними приучая детей к рационально – научному и эмоционально – ценностному постижению 

окружающего мира. 

Место предмета «Окружающий мир» в решении задачи формирования УУД 

В ходе изучения учащиеся овладевают основами практико-ориентировочных знаний о человеке , 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире на 

многообразном материале о природы и культуры родного края. Есть широкие возможности для 

формирования экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Особенности организации учебного процесса 

        Особое внимание при реализации программы уделяется знакомству  с природным 

многообразием, как самостоятельной ценностью, и как условием, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Программа имеет экологическую направленность. Целостный образ окружающего мира 

формируется во время экскурсий, в проектной деятельности учащихся. Программа 

предусматривает работу в группах, в парах. 

Новизна программы в том, что конкретизированы требования к уровню усвоения предмета 

обучающимися по разделам программы,  детализированы дидактические единицы, внесены 

изменения в содержание разделов, тем с учетом местных географических условий, материально-

технической базы школы. Для способных и одаренных детей предполагается организация 

индивидуальной исследовательской деятельности. Контроль усвоения материала проводится 

после каждого раздела программы в виде проверочного теста. 

 
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные 

Учащийся научится: 

-осознавать себя членом общества и государства, чувствовать любовь к родной стране, 

выражающейся в интересе к еѐ природе, культуре; 

-осознавать и принимать базовые общечеловеческие ценности, культуры поведения и 

взаимоотношений с окружающими.  

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать режим дня, ежедневно выполнять физзарядку и закаливание. 

Метапредметные 

регулятивные 

учащийся научится: 

-планировать свою деятельность и действовать по плану; 

-адекватно воспринимать оценки, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; 

-принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться 

-целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, искать способы преодоления трудностей. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

-строить сообщения в устной форме; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

-осознавать правила и нормы взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и позиции других людей, разные интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Предметные  

Учащийся научится: 

-узнавать изученные объекты живой и неживой природы, наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов; 

-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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-овладеть основами практико-ориентировочных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир. 
 

Содержание курса 

Человек и природа 

Природа это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Живая и неживая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы : смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 



Вещество: то, из чего  состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры  веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности  (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказания 

погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

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

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

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для животных 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

Растения. Их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (1-2 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Изменение температуры тела человека. Номера телефонов 

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

перегреве. 

Человек и общество. 

Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 



Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасности поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн Рос правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. 

Россия на карте; Государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.).герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру І – 

Медный всадник, (разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта ( по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика); 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Страны народов мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3 – 4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица , главные достопримечательности. 
 

Формы промежуточной аттестации: 

2-4 классы: 

-по окружающему миру – проект (П) 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам 

года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему 

миру. 

 


