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   Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований к 

планируемым результатам основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 32», реализующий ФГОС НОО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

   Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» должны быть 

ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, формирование у 

обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, осознание 

обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством.  

   Предметные результаты должны обеспечивать: 

   1) понимание особой роли России в мировой истории, формирование чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

   2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

   3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

   4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

   5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

   6) соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет – под руководством 

взрослого. 

   Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную 

программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета 

«Окружающий мир», распределенных по годам обучения 
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   Первый год обучения 

   В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится: 

- различать наиболее распространённые лиственные и хвойные растения; комнатные 

растения и растения цветника; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- приводить примеры природных и культурных объектов своего населённого пункта; 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи; примеры правил по 

уходу за комнатными растениями и домашними животными;  

- указывать название своей страны, своего населённого пункта (городского, сельского), своей 

улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии членов своей семьи;  

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на 

дороге, в природе; правила безопасности в сети Интернет; 

- проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде под 

руководством учителя; 

- использовать небольшие  тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

−формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы;  

−коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;  

−контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

−оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  

−оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

−осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи 

- 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.  

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

   Человек и природа  

   Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные 

признаки). Наиболее распространенные комнатные растения и растения цветника. 

Лиственные и хвойные деревья.  

   Человек – часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. Охрана природных 

богатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моём доме. Правила ухода за 

комнатными растениями, забота о домашних животных. 

   Человек и общество  

   Наша Родина – Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах России, её 

столице, о своей малой родине.   

   Я – школьник. Совместная учёба, традиции, праздники.   

   Ценность дружбы. Взаимная помощь.   

   Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи.  

   Правила безопасной жизни  
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   Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека.  

   Правила поведения в школе, на уроке. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте и на дорогах. Действия в соответствии с основными знаками дорожного 

движения. 

   Безопасность в сети Интернет 
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Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир»  
1 класс (66 ч) 

 

№
  

у
р

о
к

а
 

№
  

п
о

 р
а

зд
ел

у
                                       

                                                Разделы и темы. 

Кол-во 

часов 

  Задавайте вопросы! (1ч)  

1 1 Задавайте вопросы! 1 

  Раздел «Что и кто?» (20 ч)  

2 1 Что такое Родина? 1 

3 2 Что мы знаем о народах России? 1 

4 3 Что мы знаем о Москве? 1 

5 4 Проект «Моя малая Родина» 1 

6 5 Что у нас над головой? 1 

7 6 Что у нас под ногами? 1 

8 7 Что общего у разных растений? 1 

9 8 Что растёт на подоконнике? 1 

10 9 Что растёт на клумбе? 1 

11 10 Что это за листья? 1 

12 11 Что такое хвоинки? 1 

13 12 Кто такие насекомые? 1 

14 13 Кто такие рыбы? 1 

15 14 Кто такие птицы? 1 

16 15 Кто такие звери? 1 

17 16 Что окружает нас дома? 1 

18 17 Что умеет компьютер? 1 

19 18 Что вокруг нас может быть опасным? 1 

20 19 На что похожа наша планета? 1 

21 20 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  1 

  Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22 1 Как живёт семья? Проект «Моя семья» 1 

23 2 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1 

24 3 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

25 4 Как путешествует письмо? 1 

26 5 Куда текут реки? 1 

27 6 Откуда берутся снег и лёд? 1 

28 7 Как живут растения? 1 

29 8 Как живут животные? 1 

30 9 Как зимой помочь птицам? 1 

31 10 Откуда берётся и куда девается мусор? 1 

32 11 Откуда в снежках грязь? 1 
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33 12 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?» Презентация проекта «Моя семья» 

1 

  Раздел «Где и когда?» (11ч) 

34 1 Когда учиться интересно? 1 

35 2 Проект «Мой класс и моя школа» 1 

36 3 Когда придёт суббота? 1 

37 4 Когда наступит лето? 1 

38 5 Где живут белые медведи? 1 

39 6 Где живут слоны? 1 

40 7 Где зимуют птицы? 1 

41 8 Когда появилась одежда? 1 

42 9 Когда изобрели велосипед? 1 

43 10 Когда мы станем взрослыми? 1 

44 11 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

1 

  Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

45 1 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1 

46 2 Почему Луна бывает разной? 1 

47 3 Почему идёт дождь и дует ветер? 1 

48 4 Почему звенит звонок? 1 

49 5 Почему радуга разноцветная? 1 

50 6 Почему мы любим кошек и собак? 1 

51 7 Проект «Мои домашние питомцы» 1 

52 8 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 

53 9 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

54 10 Зачем мы спим ночью? 1 

55 11 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

56 12 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

57 13 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58 14 Зачем нужны автомобили? 1 

59 15 Зачем нужны поезда? 1 

60 16 Зачем строят корабли? 1 

61 17 Зачем строят самолёты? 1 

62 18 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 1 

63 19 Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 1 

64 20 Зачем люди осваивают космос? 1 

65 21 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 

66 22 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

1 
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Второй год обучения 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

   В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится: 

- распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, наиболее распространённые в своей местности дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных;  явления живой и неживой природы; 

сезонные явления в разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники, 

травы), животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не менее 3–4 созвездий звёздного неба;  

- описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в 

том числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к 

природе; примеры традиций, обычаев и праздников народов своего края; примеры важных 

событий прошлого и настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий жителей 

родного края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, компасу; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; уметь вести себя при прослушивании гимна России; 

- находить на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровья 

в различные сезоны года;  

- соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам  безопасного поведения в природе, 

в общественном транспорте и при переходе улицы, следуя  знакам дорожного движения; 

правила безопасности в сети Интернет; 

- проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, 

измерять температуру воздуха и воды,  ставить опыты по исследованию природных 

объектов, следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

- использовать справочные издания и детскую литературу  о природе и обществе (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  ответов 

на вопросы с использованием явно  и неявно заданной информации; 

- создавать на основе небольших текстов о природе и  обществе собственные высказывания 

по заданному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

−формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на  

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  

−составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

−выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать  

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

−оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным  

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

−определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже  

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

−фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

−предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  
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−осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими  

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи; 

- 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;  

−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 чу 

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. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

   Человек и природа  

   Природа и предметы, созданные человеком. 

   Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. Явления природы. 

Погода. Термометр – прибор для измерения температуры. Сезонные явления в неживой и 

живой природе, их взаимосвязь. Красота природы в разные времена года. Многообразие 

растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и хвойные растения.  Особенности, образ жизни животных. Связи в 

природе, между природой и человеком, растениями и животными. Дикорастущие и 

культурные растения, их различия. Дикие и домашние животные, их разнообразие, сходство 

и различия. Ответственное отношение к содержанию  домашних питомцев.  

   Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Правила охраны природы. Экология. 

   Звёзды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте.  

   Человек и общество  

   Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия – многонациональная 

страна. Родной город (село). Природные и культурные объекты и достопримечательности 

города (села). Россия на карте. 

   Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные ценности и 

традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье.  

   Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

   Правила безопасной жизни  

   Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу).  

   Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной 

гигиены.  

   Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора, 

освоение правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, общественном 

транспорте. Правила безопасного поведения в быту. 

   Безопасность в сети Интернет 
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Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир»  
2 класс (68 ч) 

 

№
 у

р
о

к
а
 

№
  

п
о

 р
а

зд
ел

у
 Разделы и темы. Кол-во 

часов 

  Раздел «Где мы живём?» (4 ч)  

1 1 Родная страна     1 

2 2 Город и село. Проект «Родной город (село)».     1 

3 3 Природа и рукотворный мир. Стартовая диагностика.     1 

4 4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём».     1 

                                          Раздел «Природа» (20 ч)     

5 1 Неживая и живая природа.     1 

6 2 Явления природы. Как измеряют температуру?  

Практическая работа №1 «Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека».  

Инструктаж по ТБ.  

    1 

7 3 Что такое погода.     1 

8 4 В гости к осени (экскурсия).     1 

9 5 В гости к осени (урок)  

10 6 Звёздное небо.     1  

11 7 Заглянем в кладовые земли.  

Практическая работа №2 «Знакомство с горными породами  

и минералами». Инструктаж по ТБ. 

    1 

12 8 Про воздух.     1 

13 9 Вода в жизни человека.     1  

14 10 Какие бывают растения?  

Практическая работа №3«Распознавание деревьев, кустарников  

и трав». Инструктаж по ТБ. 

    1 

15 11 Какие бывают животные? Проверочная работа.     1 

16 12 Невидимые нити.     1 

17 13 Дикорастущие и культурные растения.   

Практическая работа№4 «Знакомство с представителями  

дикорастущих и культурных растений». Инструктаж по ТБ.   

    1 

18 14 Дикие и домашние животные.     1 

19 

 

15 Комнатные растения.  

Практическая работа №5 «Приемы ухода за комнатными  

растениями». Инструктаж по ТБ. 

    1 

20 16 

 

Животные живого уголка.  

Практическая работа №6 «Правила ухода за животными живого уголка». 

    1 
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Инструктаж по ТБ. 

21 17 Про кошек и собак.  

Практическая работа №7 «Отработка ухода за животными  

живого уголка». Инструктаж по ТБ. 

    1 

22 18 Красная книга.     1 

23 19 Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём под  

защиту». 

    1 

24 20 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа».  

Тест №1 «Природа». 

    1 

  Раздел «Жизнь города и села» (10 ч)   

25 1 Что такое экономика?   1 

26 2 Из чего что сделано?     1 

27 3 Как построить дом?     1 

28 4 Какой бывает транспорт?     1 

29 5 Культура и образование.     1 

30 6 Все профессии важны. Проект «Профессии».     1 

31 7 В гости к зиме (экскурсия). ТБ.     1 

32 8 В гости к зиме (урок).     1 

33 9 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и 

села». Тест №2 «Жизнь города и села». 

    1 

34 10 Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или 

Возьмём под защиту», «Профессии». 

    1 

  Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч).  

35 1 Строение тела человека     1 

36 2 Если хочешь быть здоров.     1 

37 3 Берегись автомобиля!     1 

38 4 Школа пешехода. Практическая работа №8 «Отработка правил перехода 

улиц». Инструктаж по ТБ. 

    1 

39 5 Домашние опасности.     1 

40 6 Пожар.     1 

41 7 На воде и в лесу.     1 

42 8 Опасные незнакомцы.     1 

43 9 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». Тест №3 «Здоровье и безопасность». 

    1 

                                              Раздел «Общение» (7 ч).  

44 1 Наша дружная семья.   1 

45 2 Проект «Родословная».     1 

46 3 В школе.     1 

47 4 Правила вежливости.     1 

48 5 Ты и твои друзья. Практическая работа №9 «Отработка основных 

правил этикета». Инструктаж по ТБ. 

    1 

49 6 Мы – зрители и пассажиры.     1 

50 7 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».  

Тест №4 «Общение». 

    1 

  Раздел «Путешествия» (18 ч).  

51 1 Посмотри вокруг       1         
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52 2 Ориентирование на местности.          1 

53 3 Ориентирование на местности. Практическая работа № 10 «Определение 

сторон горизонта по компасу». Инструктаж по ТБ.       

     1  

54 4 Формы земной поверхности.     1 

55 5 Водные богатства.     1 

56 6 В гости к весне (экскурсия). ТБ.     1 

57 7 В гости к весне (урок).     1 

58 8 Россия на карте. Практическая работа №11 «Освоение основных приемов 

чтения карты». Инструктаж по ТБ. 

    1 

59 9 Проект «Города России».     1 

60 10 Итоговая комплексная работа.     1 

61 11 Путешествие по Москве. Московский Кремль.     1 

62 12 Город на Неве.     1 

63 13 Путешествие по Оке.     1 

64 14 Путешествие по планете.     1 

65 15 Страны мира. Проект «Страны мира».      1 

66 16 Впереди лето.     1 

67 17 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия».     1 

68 18 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира».     1 
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Третий год обучения 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

   В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится: 

- распознавать изученные объекты (в том числе – звёзды и планеты, полезные ископаемые, 

тела и вещества, наиболее распространенные в быту вещества, группы и виды растений, 

группы и виды животных,  грибы, растения и животных из Красной книги России, своего 

края; системы органов человека) и явления живой и неживой природы по их описанию,  

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;   

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе – свойства 

воды и воздуха, памятники культуры России, ее достопримечательности), выделяя их 

существенные признаки; 

- находить на карте мира Российскую Федерацию; 

- сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на основе 3–4 

внешних признаков или известных характерных свойств; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

- использовать знания о  взаимосвязях в природе, между природой и человеком  для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе; знания о связях между 

соблюдением правил личной гигиены человека, занятиями физической культурой и спортом, 

соблюдением режима дня и  здоровьем человека для сохранения здоровья; 

- приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, необходимости 

ответственного отношения к ней; 

- узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, уникальные 

памятники России, её достопримечательности; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества членов семьи; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте; правила 

безопасности в Интернете; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при наблюдении 

звёздного неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по исследованию природных 

объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

- использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (2-–3 предложения), сопровождая выступление иллюстрациями. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

−формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными  

учебными потребностями и интересами;  

−осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой  

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана  

работы;  

−принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

−выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы  
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урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их  

выполнение;  

−определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже  

знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;  

−фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей  

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

−анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «?», «?», накопительной системы баллов); 

−фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради;  

−записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их  

устранению;  

−предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели  

из собственного опыта, делиться со сверстниками; 

- 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;  

−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 

механизмов, собранных из конструктора;  

−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.  

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

   Человек и природа  

   Разнообразие природы. Способы изучения природы. 

   Звёзды и планеты. Правила наблюдения звёздного неба. 

   Горные породы и минералы. Полезные ископаемые.  

   Тела, вещества, твёрдые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды.   

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

   Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и 

развитие растений. Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания разных 

животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений и 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям и 

животным. Растения и животные родного края. Охрана растений и животных. Отдельные 

представители  растений и животных Красной книги России, своего края.  

   Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. 

   Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях. 

   Человек – часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела 

человека. Система органов, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. 

   Человек и общество  

   Наша Родина – России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой 

край, его столица, символика региона. Россия – многонациональная страна. 

Государственный язык России как средство культурного взаимодействия её народов. 
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   Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные 

особенности. Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные памятники 

России) и странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники 

архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся.  

   Семья – самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы 

родословного древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах 

семьи.  

   Правила безопасной жизни  

   Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 

Предупреждение болезней. 

   Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила 

безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

   Безопасность в сети Интернет 
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Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир»  
3 класс (68 ч) 

 

№
 у

р
о

к
а
 

№
  

п
о

 р
а

зд
ел

у
 

     

                                                 Разделы и темы 

Кол-во 

часов   

  Раздел «Как устроен мир» (6ч)  

1 1 Природа. 1 

2 2 Человек. Стартовая диагностика 1 

3 3 Проект «Богатства, отданные людям». 1 

4 4 Общество. 1 

5 5 Что такое экология. 1 

6 6 Природа в опасности! 1 

  Раздел «Эта удивительная природа» (18ч)  

7 1 Тела, вещества, частицы. 

Практическая работа №1 «Тела, вещества, частицы».  

Инструктаж по ТБ. 

1 

8 2 Разнообразие веществ.  

Практическая работа №2«Обнаружение крахмала в продуктах».  

Инструктаж по ТБ. 

1 

9 3 Воздух и его охрана. Практическая работа №3 «Свойства воздуха». 

Инструктаж по ТБ. 

1 

10 4 Вода. Практическая работа №4 «Свойства воды». Инструктаж по ТБ. 1 

11 5 Превращения и круговорот воды. Практическая работа №5 «Круговорот 

воды в природе». Инструктаж по ТБ. 

1 

12 6 Берегите воду! 1 

13 7 Как разрушаются камни. 1 

14 8 Что такое почва. Практическая работа №6 «Состав почвы».  

Инструктаж по ТБ. 

1 

15 9 Разнообразие растений. 1 

16 10 Солнце, растения и мы с вами. 1 

17 11 Размножение и развитие растений. Практическая работа №7 «Размножение и

развитие растений». Инструктаж по ТБ. 

1 

18 12 Охрана растений. Проверочная работа. 1 

19 13 Разнообразие животных. 1 

20 14 Кто что ест. 

Проект: «Разнообразие природы родного края». 

1 

21 15 Размножение и развитие животных. 1 

22 16 Охрана животных. 1 

23 17 В царстве грибов. 1 

24 18 Великий круговорот жизни. Тест №1 «Эта удивительная природа». 1 

  Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч)  

 25 1 Организм человека. 1 

26 2 Органы чувств. 1 

27 3 Надежная защита организма. Практическая работа №8 «Знакомство с 

внешним строением кожи». Инструктаж по ТБ. 

1 

28 4 Опора тела и движение. 1 
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29 5 Наше питание. Проект «Школа кулинаров». 1 

30 6 Дыхание и кровообращение. Практическая работа №9 «Подсчет ударов 

пульса». Инструктаж по ТБ. 

1 

31 7 Умей предупреждать болезни. 1 

32 8 Здоровый образ жизни. 1 

33 9 Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. 1 

34 10 Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие 

природы родного края», 

«Школа кулинаров». 

1 

                                         Раздел «Наша безопасность» (7 ч)  

 35 1 Огонь, вода и газ. 1 

36 2 Чтобы путь был счастливым. Тест №2. 1 

37 3 Дорожные знаки. Тест №3. 1 

38 4 Проект «Кто нас защищает». 1 

39 5 Опасные места. 1 

40 6 Природа и наша безопасность. Проверочная работа. 1 

41 7 Экологическая безопасность. Практическая работа №10 «Устройство и 

работа бытового фильтра для очистки воды». Инструктаж по ТБ. 

1 

                                    Раздел «Чему учит экономика» (12 ч)  

42 1 Для чего нужна экономика. 1 

43 2 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1 

44 3 Полезные ископаемые. Практическая работа №11 «Полезные ископаемые». 

Инструктаж по ТБ. 

1 

45 4 Растениеводство. Практическая работа №12 «Знакомство с культурными 

растениями». Инструктаж по ТБ. 

1 

46 5 Животноводство.  1 

47 6 Какая бывает промышленность.  1 

48 7 Проект «Экономика родного края». 1 

49 8 Что такое деньги. Практическая работа №13 «Знакомство с различными 

монетами». Инструктаж по ТБ. 

1 

50 9 Государственный бюджет. 1 

51 10 Семейный бюджет. 1 

52 11 Экономика и экология. 1 

53 12 Экономика и экология. Тест №4. 1 

  Раздел «Путешествие по городам и странам» (15 ч)  

54 

 

1 Золотое кольцо России (3ч). Золотое кольцо России – слава и гордость 

страны.  

1 

55 2 Города Золотого кольца (Сергиев – Посад, Переславль – Залесский, 

Ростов, Ярославль, Иваново, Суздаль, Владимир) и их 

достопримечательности. 

 

56 3 Города Золотого кольца (Сергиев – Посад, Переславль – Залесский, 

Ростов, Ярославль, Иваново, Суздаль, Владимир) и их 

достопримечательности. 

 

57 4 Проект «Музей путешествий». 1 

58 5 Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их столицы. 1 

59 6 На севере Европы.  1 

60 7 Что такое Бенилюкс? 1 

61 8 Итоговая комплексная работа. 1 

62 9 В центре Европы.  1 

63 10 По Франции и Великобритании(Франция).  1 
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64 11 По Франции и Великобритании(Великобритания). 1 

65 12 На юге Европы. 1 

66 13 По знаменитым местам мира. Тест №5. 1 

67 14 Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие.  

Итоговая диагностическая работа. 

1 

68 15 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий». 

Представление результатов проектной деятельности.  

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

1 
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Четвёртый год обучения 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

   В результате четвёртого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

выпускник научится: 

- распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, природные 

зоны, основные природные сообщества) и явления живой и неживой природы (в том числе 

смена дня и ночи, смена времен года) по их описанию,  рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире;   

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, растения 

и животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей в разных 

природных зонах, отдельные исторические события, вклад в историю страны её выдающихся 

деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3–5 внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 1–2 

признака для группировки; проводить простейшие классификации; 

- использовать знания о  взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности 

растительного и животного мира природных зон в соответствии с природными условиями, 

взаимосвязи организмов в природном сообществе (цепи питания), экологические связи в 

разных природных зонах, природных сообществах); 

- демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в 

повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

государственные праздники РФ; достопримечательности столицы и родного края;  

- понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы 

государства; 

- показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; на физической карте – крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); на исторической карте места 

исторических событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; правильную последовательность 

исторических эпох на ленте времени; 

- осознавать ценность здоровья и  здорового образа жизни, личную ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья;  

- соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, 

общественных местах, у водоёмов; правила безопасности в Интернете; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

- использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (3–5 предложений). 
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Человек и природа 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество  

   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 образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

   Человек и природа  

   Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Особенности движения Земли в космическом 

пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года. 

   Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические 

проблемы и пути их решения. 

   Всемирное природное  наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного природного 

наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга.  

   Формы земной поверхности. Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

   Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. 

Бережное отношение к полезным ископаемым. 

   Реки, озёра и моря России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Крупнейшие 

и наиболее известные реки и озёра нашей страны. Моря, омывающие берега России, их 

принадлежность к трём океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика Белого 

и Черного морей.  

   Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены 
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природных зон.  Представление о высотной поясности. Экологические связи в природных 

зонах. Природные сообщества: лес, луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, охрана. 

   Человек и общество  

   Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и 

гимн. Их история, значение в жизни государства и общества. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия многонациональная страна (Города России. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта, уважительное отношение к 

своему и другим народам.) Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Наш край на 

карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. Всемирное 

культурное наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Политико-административная карта России. 

   Праздники в жизни человека, семьи, страны.  

   Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые 

соотечественники, их вклад в историю и культуру России.  

   Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. Лента 

времени. Историческая карта. 

   История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена.  Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды.  

   Правила безопасной жизни  

   Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

   Правила безопасного поведения в природе. 

   Безопасность в сети Интернет 
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Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир»  
4 класс (68 ч) 

 

№
 у

р
о

к
а
 

№
  

п
о

 р
а

зд
ел

у
  

Разделы и темы. 

Кол-

во 

часов 

  Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

+1ч природная экскурсия из раздела «Родной край - часть большой 

страны» 

 

1 1 Мир глазами астронома.  

 2 Планеты Солнечной системы. Практическая работа №1. 1 

3 3 Звёздное небо-великая книга Природы. Практическая работа №2. 1 

4 4 Мир глазами географа. Практическая работа №3 «Поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте».  

Инструктаж по ТБ. 

1 

5 5 Мир глазами историка. 1 

6 6 Когда и где? Практическая работа №4 «Знакомство с историческими 

картами». Инструктаж по ТБ. 

1 

7 7 Мир глазами эколога. 1 

8 8 Природное сообщество «Водоем». Экскурсия 1 

9 9 Сокровища Земли под охраной человечества (2 ч). 1 

10 10 Сокровища Земли под охраной человечества   

Тест №1 «Земля и человечество» 

 

  Раздел «Природа России» (10 ч) 

+1ч природная экскурсия из раздела «Родной край - часть большой 

страны» 

 

11 1 Равнины и горы России. Практическая работа №5 «Поиск и показ на 

физической карте равнин и гор России». Инструктаж по ТБ. 

1 

12 2 Моря, озёра и реки России. Практическая работа №6 «Поиск и показ на 

физической карте морей, озер и рек России». Инструктаж по ТБ. 

1 

13 3 Природные зоны России. Практическая работа №7 «Поиск и показ на 

карте природных зон России». Инструктаж по ТБ. 

1 

14 4 Зона Арктических пустынь. Практическая работа №8 «Рассмотрение 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике». Инструктаж по ТБ 

1 

15 5 Тундра. Практическая работа №9 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в тундре». Инструктаж по ТБ. 

1 

16 6 Леса России. Практическая работа №10 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне лесов». Инструктаж по ТБ.  

Проверочная работа №1. 

1 

17 7 Растения и животные леса. Экскурсия 1 

18 8 Лес и человек. 1 

19 9 Зона степей. Практическая работа №11 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне степей». Инструктаж по ТБ. 

1 
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20 10 Пустыни. Практическая работа №12 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне пустынь». Инструктаж по ТБ. 

1 

21 11 У Черного моря. Практическая работа №13 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне субтропиков». Инструктаж по ТБ. Тест №2 

«Природа России». 

1 

  Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 ч) 

- 2 часа - 2 экскурсии проведены ранее 

 

22 1 Родной край – часть большой страны. Экскурсия №3. 1 

23 2 Наш край. Практическая работа №14 «Знакомство с картой родного края». 

Инструктаж по ТБ.                         

1 

24 3 Поверхность нашего края. 1 

25 4 Водные богатства нашего края. 1 

26 5 Наши подземные богатства. Практическая работа №15 «Рассматривание 

образцов полезных ископаемых, определение их свойств». 

 Инструктаж по ТБ. 

1 

27 6 Земля-кормилица. 1 

28 7 Жизнь леса. Практическая работа №16 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений леса и их распознавание». Инструктаж по ТБ. 

1 

29 8 Жизнь луга. Практическая работа №17 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений луга и их распознавание». Инструктаж по ТБ. 

1 

30 9 Жизнь в пресных водах. Практическая работа №18 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений пресных вод и их распознавание». 

Инструктаж по ТБ 

1 

31 10 Растениеводство в нашем крае. Практическая работа №19 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений полевых культур и их 

распознавание». Инструктаж по ТБ 

1 

32 11 Животноводство в нашем крае. Тест №3 «Родной край – часть большой 

страны». 

1 

33 12 Презентация проектов (по выбору). 1 

  Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 ч)  

  34 1 Начало истории человечества.     1 

35 2  Мир древности: далекий и близкий. 1 

36 3 Средние века: время рыцарей и замков. 1 

37 4 Новое время: встреча Европы и Америки. 1 

38 5 Новейшее время: история продолжается сегодня.  

Тест №4 «Страницы Всемирной истории» 

1 

  Раздел «Страницы истории России» (20 ч)  

  39 1 Жизнь древних славян.     1 

40 2 Во времена Древней Руси.     1 

41 3 Страна городов. 1 

42 4 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1 

43 5 Трудные времена на Русской земле. 1 

44 6 Русь расправляет крылья. 1 

45 7 Куликовская битва. 1 

46 8 Иван Третий. 1 

47 9 Мастера печатных дел. 1 

48 10 Патриоты России. 1 

49 11 Петр Первый. 1 
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50 12 Михаил Васильевич Ломоносов.  1 

52 13 Отечественная война 1812 года. 1 

53 14 Екатерина Великая. Проверочная работа №2.  

54 15 Страницы истории XIX века. 1 

55 16 Россия вступает в XX век. 1 

56 17 Страницы истории 1920-1930-х годов. 1 

57 18 Великая война и великая победа. 1 

58 19 Великая война и великая победа . 1 

59 20 Страна, открывшая путь в космос. Тест №5 «Страницы истории России» 1 

  Раздел «Современная Россия» (9 ч)  

60 1 Основной закон России и права человека 1 

61 2 Мы - граждане России.      1 

62 3 Славные символы России.      1 

63 4 Такие разные праздники.  1 

64 5 Всероссийская проверочная работа. 1 

65 6 Путешествие по России      1 

66 7 Путешествие по России 1 

67 8 Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие.     1 

68 9 Презентация проектов (по выбору) 1 

 


