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Раздел 1. «Пояснительная записка.  

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая  программа по предмету «Окружающий мир» 1 класс (автор: А.А. Плешаков): 

 

 
 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ министерства образования  и науки РФ «576» от 8.06.2015 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Рабочие программы А.А. Плешаков Окружающий мир. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» 2014 г. 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный год. 

 

1.1. Особенности рабочей программы по окружающему миру. 

 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

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

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

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

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

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

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 
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обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных 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 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

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

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

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

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

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

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной 

гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество 

рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы 
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и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим 

людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

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 всём многообразии её 

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 жизне-

способности 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. 
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1.2. Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов 

познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее 

и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

Экскурсии: Практические работы: 

1 класс 

Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома 

до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 

Знакомство с растениями 

цветника. 

 

определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя; различать гранит, кремень, известняк  

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя) 

Распознавание комнатных растений в классе 

Распознавание растений цветника 

Распознавание деревьев по листьям 

Распознавание хвойных деревьев 

Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды 

Сборка электрической цепи из электроконструктора. 

Приготовление «морской» воды. 

Изучение свойств снега и льда. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Изготовление кормушки из бумажного пакета. 

Сортировка упаковок из-под продуктов 

Исследование снежков и снеговой воды. 

Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и 

Антарктиды. 

Определение на глобусе экватора. 



6 

 

Изучение возникновения и распространения звуков. 

Как правильно чистить зубы. 

2 класс 

Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с 

достопримечательностями 

родного города. 

Весенние изменения в 

природе. 

Формы земной поверхности 

родного края. 

Водоемы родного края. 

 

Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

3 класс 

Природа, ее разнообразие. 

Разнообразие растений: 

экскурсия в краеведческий 

музей. 

Разнообразие животных: 

экскурсия в краеведческий 

музей. 

Дорожные знаки в 

окрестностях школы. 

Тела, вещества, частицы. 

Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. 

Круговорот воды. 

Состав почвы. 

Размножение и развитие растений. 

Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

4 класс 

Лес и человек. 

Поверхность нашего края. 

Мир древности: экскурсия в 

краеведческий музей. 

Во времена Древней Руси: 

экскурсия в краеведческий 

музей. 

Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. 

Глобус и географическая карта. 

Пояса Земли. 

Знакомство с историческими картами. 

Равнины и горы России. 

Моря, озера и реки России. 

Зона Арктических пустынь. 
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Тундра. 

Леса России. 

Зона степей. 

Пустыни. 

У Черного моря. 

Знакомство с картой края. 

Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. 

Жизнь леса. 

Жизнь луга. 

Жизнь пресного водоема. 

Знакомство с культурными растениями нашего края. 

 

1.3. Формы и виды контроля. 

№ Раздел Кол-во часов Проверим и оценим свои достижения по 

разделу 

1 Введение 1  

2 Что  и  кто?  20 1 

3 Как,  откуда  и  куда? 12 1 

4 Где  и  когда? 11 1 

5 Почему  и  зачем? 22 1 

  66 4 

 

1.4. Сроки реализации программы. 

Рабочая программа разработана на 2017-2018 учебный год. 

 

1.5. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (270 часов, по 2 часа в неделю) входит в обязательную часть 

учебного плана  образовательной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)». В 

учебном плане на изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю.  Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч 

(по 34 учебные недели).  

 

1.6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

1. Примерные программы начального общего образования.  – М.: Просвещение, 2010 (Стандарты 

второго поколения) 
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2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях. 1  класс, М.: Просвещение, 2015 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2-х частях, 1 класс, М., Просвещение, 2017 

4. Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова (СД) 

5. «Окружающий  мир»   Методическое пособие: 1 класс (авт. А. А. Плешаков, В. П. 

Александрова, С. А. Борисова, издательство «Просвещение» 2013 г.). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Электронный инновационный учебно-методический комплекс «Новая начальная школа».  

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

 Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: www.km.ru/education 

 Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: www.uroki.ru 

 

Технические средства обучения: 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 ноутбук 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
../../../../Users/Оксана/Desktop/www.km.ru/education
../../../../Users/Оксана/Desktop/www.uroki.ru
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

Знать: 

 название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, родного 

города;  

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде. 
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Уметь: 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из 

изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в 

её охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, 

родной стране, нашей планете. 

 

2.2. Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 

№ 

п/п 

Раздел Проект Практические работы 

1 Введение   

2 Что  и  

кто?  

«Моя малая 

Родина» 

определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя; различать гранит, кремень, известняк  

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя) 

Распознавание комнатных растений в классе 

Распознавание растений цветника 

Распознавание деревьев по листьям 
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Распознавание хвойных деревьев 

3 Как,  

откуда  и  

куда? 

«Моя семья» Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды 

Сборка электрической цепи из электроконструктора. 

Приготовление «морской» воды. 

Изучение свойств снега и льда. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Изготовление кормушки из бумажного пакета. 

Сортировка упаковок из-под продуктов 

Исследование снежков и снеговой воды. 

4 Где  и  

когда? 

«Мой класс и 

моя школа» 

Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и 

Антарктиды. 

Определение на глобусе экватора. 

5 Почему  и  

зачем? 

«Мои 

домашние 

питомцы» 

Изучение возникновения и распространения звуков. 

Как правильно чистить зубы. 

ИТОГО 4  

 

2.4. Оценочные средства (методы оценки и соответствующие им контрольно-измерительные 

материалы) 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - 

проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не 

требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

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

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, 

перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 
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Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

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

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его 

дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. 

Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм 

и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

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

ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

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

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

продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного 

опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля 

используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.  
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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 случаях, когда она является 

существенной; 

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

того или иного изученного явления; 

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

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

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

неправильному результату; 

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

вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) (2-4 классы) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
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«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

 

Раздел 3 «Содержание учебного предмета» 

3.1. Краткая характеристика содержания предмета по каждому тематическому разделу с учетом 

требований ФГОС. 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и кто? 

          Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что 

растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто 

такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может 

быть опасным? На что похожа наша планета?  

Как, откуда и куда? 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как 
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живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь?  

Где и когда? 

Представление о времени. Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит 

лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? 

Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?  

Почему и зачем? 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует 

ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 

осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

3.2. Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета. 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей 

формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; 

создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного 

учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью 

младшего школьника. Программа адресована учащимся первых классов общеобразовательных школ. 

Цель изучения окружающего мира -  формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, 

рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому преобразованию 

природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места 

жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 
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3.3. Межпредметные связи учебного предмета. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира 

не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробужда-

емые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

 

3.4. Ключевые темы и их взаимосвязи, преемственность по годам обучения. 

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

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

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

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

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

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 времён 

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

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание 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). 

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

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

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

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

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

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

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 (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 

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, водоём — 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 (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, 

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. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. 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, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
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организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

1 класс (66 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические 

работы 

1 Введение 1 1  

2 Что и кто? 20 4 6 

3 Как, откуда и куда? 12  3 

4 Где и когда? 11   

5 Почему и зачем? 22  1 

 Итого 66 5 10 

 

2 класс (68 ч) 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоя-

тельные 

работы 

экскурсии практические 

работы 

1 Где мы живем? 2 1   

2 Природа 19 2 6 3 

3 Жизнь города и села 11 2  2 

4 Здоровье и безопасность 11  1 2 

5 Общение 6  1 1 

6 Путешествия 18 3 2 3 

7 Повторение 1    

 Итого 68 8 10 11 

 

3 класс (68 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего В том числе на: Примерное 
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часов экскурсии практические 

работы 

количество 

часов на 

самостоя-

тельные 

работы 

1 Как устроен мир 7 1  1 

2 Эта удивительная природа 22 2 6 3 

3 Мы и наше здоровье 10  2 2 

4 Наша безопасность 7 1  1 

5 Чему учит экономика 11  3 2 

6 Путешествие по городам и 

странам 

11   3 

 Итого 68 4 11 12 

 

4 класс (68 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоя-

тельные 

работы 

экскурсии практичес-

кие 

работы 

1 Земля и человечество 11  5 2 

2 Природа России 11 1 8 1 

3 Родной край – часть большой 

страны 

12 1 6 1 

4 Страницы всемирной истории 6 1  2 

5 Страницы истории Отечества 20 1  4 

6 Современная Россия 8   2 

 Итого 68 4 19 12 
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Материально-техническая база, ЦОР, ЭОР 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Электронный инновационный учебно-методический комплекс «Новая начальная школа».  

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

 Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: www.km.ru/education 

 Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: www.uroki.ru 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
../../../../Users/Оксана/Desktop/www.km.ru/education
../../../../Users/Оксана/Desktop/www.uroki.ru
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Тематическое планирование 

 
№

 

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов 

региона

льного 

содержа

ния 

Кол-во 

практич

еских, 

к/рлабор

аторных 

работ, 

бесед, 

экскурси

й 

Планируемые 

образовательные результаты 

1 Введение 1  1 экск. Предметные 

различать средства познания окружающего мира. 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться строить вопросительные 

предложения об окружающем мире. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебнике; получит возможность научиться 

пользоваться условными обозначениями. 

Коммуникативные УУД: вступать в учебный диалог, задавать 
вопросы с помощью учителя. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей работы на 

уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться принимать 
новый статус «ученика». 

2  Что и 

кто? 

20 7 Практ.р.

-5 

Предметные 

- различать флаг и герб России; 
- узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

- правильно переходить улицу; 

- различать изученные камни, растения, животных и созвездия; 

- сравнивать растения, животных, относить их к определенным 
группам; 

- использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

-изготовлять модели Солнца и созвездий.  
Познавательные  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 
зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы 
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общечеловеческих нравственных ценностей).  

- определять с помощью атласа-определителя растения и 

животных; 
- описывать по плану дерево, рыбу, птицу. 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Уметь передать мысль образом, моделью, рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные  

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика; осваивать ролевые игры). 

Уметь работать в парах. 

Составлять небольшой рассказ на заданную тему. 

Регулятивные  

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться выстраивать проблемный  

Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или 
плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в 

отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 
диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

3 Как, 

откуда и 

куда? 

12 1 Практ.р-

8 

Предметные 
- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей 

семьи; 

- правильно обращаться с электричеством; 

- сравнивать реку и море; 
- раздельно собирать мусор; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 
- проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

- ухаживать за комнатными растениями и животными 
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живого уголка; 

-мастерить кормушки и подкармливать птиц. 

Познавательные  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 
уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

Уметь передать мысль образом, моделью, рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно переска-зывать небольшие тексты, называть их тему. 
Коммуникативные  

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 
общественных местах). 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика; осваивать ролевые игры). 

 Работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на заданную тему. 

Регулятивные  

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), 

коллективное решение проблемных вопросов; 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностные 

Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять 

уважение к своей семье, 
родственникам, любовь к родителям. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые 
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общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и 

оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы  
и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила 

поведения в общественных местах. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

4 Где и 

когда? 

11  Практ. 

р.- 2 

Предметные 

-представлять результаты проектной деятельности.  

- различать прошлое настоящее и будущее; 

- называть дни недели и времена года в правильной 

последовательности; соотносить времена года и месяцы; 

- находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

- различать животных холодных и жарких районов; 

- подбирать одежду для разных случаев; 

- соблюдать правила безопасной езды на велосипеде. 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться: 

- анализировать схему смены времён года и месяцев; 

- характеризовать природные явления в разные времена 

года;  

- устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями; 
- объяснять причины отлёта птиц в тёплые края; 
Познавательные  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

Моделировать экологические связи с помощью графических и 

динамических схем. 

Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком – 

Личностные 

Освоить начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире (настоящее, прошлое, 
будущее). 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие. 
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Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей).  

- изготавливать маскарадный костюм. 
схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные  

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 
общественных местах). 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика; осваивать ролевые игры). 

 Работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на заданную тему. 

Регулятивные  

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться выстраивать проблемный  

диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или 

плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в 

отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 
совершить. 

5 Почему и 

зачем? 

22  Практ. 

р. - 2 

Предметные 

представлять результаты проектной деятельности.  

-изготавливать модели звезд, созвездий, Луны; 
- объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

- перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

- различать овощи и фрукты; 
- различать виды транспорта; 

- описывать по плану своего домашнего питомца; 
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- правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

- находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

- соблюдать правила поведения в природе, правила безопасности 
в транспорте. 

Познавательные  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать предметы и их образы. 

Уметь передать мысль образом, моделью, рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные  

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, 
благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах). 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика; осваивать ролевые игры). 

 Работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на заданную тему. 

Регулятивные  

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), 

коллективное решение проблемных вопросов; 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
Личностные 

Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения 

на улице и в быту. 

Уметь анализировать  собственное отношение к миру природы 

и поведения в нем; оценивать поступки других людей в 

природе). 
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Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые  

можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей). 

Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или 

плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в 

отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 
общественных местах. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 
 ИТОГО 66 8 Практ. 

р.- 18 

5 

экскурс. 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по  окружающему  миру    для 2 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

• Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

• Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Ясненский городской округ»;  

• Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (от 26. 11. 

2010г. № 1241),   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», 

 Положение  о рабочей программе  учебных предметов, курсов    № 226/1 от «25» августа 2016 г. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия  Учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /А. А. Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

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

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Во 2 классе на изучение окружающего  мира   отводится 2 часа в неделю, всего  68  часов  (34 

учебные недели).   

 

Описание  учебно-методического  и  материально-технического 

обеспечения  образовательного  процесса. 

 
Окружающий мир.  2 класс. Учебник для   общеобразовательных  учреждений    с приложением на 

электронном носителе. В  2 частях  / А. А. Плешаков – 2-е изд. - М. : Просвещение, 2011 г.   

Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. в 2 ч. 2016 

Интернет. Медио-ресурсы: 

www.planetaznaniy.astrel.ru           www.nachalka.com          www.school.edu.ru         www.4stupeni.ru             

www.zavuch.info 

www.openclass.ru                              www.festival.1september.ru                           www.uroki.net 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.school.edu.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/


3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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 ар-

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

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

мире. 

Содержание учебного предмета во 2 классе  



Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные ве щи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми людей. Наше 

отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – 

пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян 

растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом 

(городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Домашний адрес. 



Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 

городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе.   

 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и 

другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог 

и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях 

при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься на машине, 

открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 



Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 

море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсия: Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения 

карты. 

 


