
ПЕРВОМАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАССМОТРЕНО  

 

 Руководитель МО 

Тихомирова Т.П../_____________ 

 

Протокол № 1 

от «28» августа  2020 г. 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Зам. директора по УВР 

Субеева Л.Х./___________ 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом № 107-од  

от 30.08.2020 г. 

    Директор ГБОУ СОШ  

     им Н.С.Доровского 

с.Подбельск 

        ____________ В.Н.Уздяев 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 по окружающему миру 

Уровень программы                                                                                       

начальное основное общее образование                                                           

1 класс 

 

Рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации. 1 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. А. Плешаков, М. 

А. Ионова, О. Б. Кирпичева, А. Е. Соловьева]. — М.: Просвещение, 2017.  

 

Предметная линия учебников: Плешаков А.А. Окружающий мир: 1 класс. В 

2-х ч. – М.: Просвещение, 2016 

 

  

 

Учитель:Трондина Е.А. 

 

 

Первомайск, 2020 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Окружающий мир» в 1 классе ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск в 2020-

2021 учебном году.  
 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации. 1 класс : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. А. Плешаков, М. А. Ионова, О. 

Б. Кирпичева, А. Е. Соловьева]. — М.: Просвещение, 2017.  

4. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ   им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 

 

Целями изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

—духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества 

 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

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

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;  

3) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме;  

4) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях. 

 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание 

и естествознание». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне начального 

основного образования отводится 270 часов. В 1 классе-66 ч (2 часа в неделю, 33 учебные 

недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

 Формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 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). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Человек и природа 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Ученик научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации;  

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Ученик научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 



совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные результаты 

Ученик получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Ученик получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Ученик получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 



 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Ученик получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

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.  



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 

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. 

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. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 



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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

телефон, электронная почта. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Россия — 

многонациональная страна. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 



 

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1.  Дорогие 

первоклассники, 

задавайте 

вопросы! 

1 ч 

 

Участвовать в диалоге на уроке. 

Отвечать на вопросы учителя. 

2.  Что и кто? 19 ч 

 

Участвовать в диалоге на уроке. 

Отвечать на вопросы учителя. Искать и 

выделять необходимую информацию. 

3.  Как, откуда и 

куда? 

13 ч 

 

Структурировать знания, отвечать на вопросы, 

работать в группах. Установление причинно-

следственных связей, принятие помощи по 

ходу выполнения задания. 

4.  Где и когда? 10 ч 

 

Называть времена года в правильной 

последовательности. Работа с учебником, 

работа в паре, практическая работа с глобусом 

5.  Почему и зачем? 23 ч 

  

Самостоятельно работать по учебнику, 

работать в группах, устно отвечать на вопросы 

учителя. 

Итого 66 ч  

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в форме теста и 

выполнения комплексных работ (3).  

Сроки: май (тест) 

Комплексные работы: сентябрь (входная), декабрь (промежуточная), май (итоговая). 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации. 1 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [А. А. Плешаков, М. А. Ионова, О. Б. 

Кирпичева, А. Е. Соловьева]. — М.: Просвещение, 2017.  

 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 

ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго поколения). 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир: 1 класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2016 

4. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2019        

5. Плешаков А.А. Зеленые страницы: кн.для учащихся нач.кл-М.: Просвещение, 2017 

6. Плешаков А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: кн.для 

учащихся нач.кл-М.: Просвещение, 2017 

7. Плешаков А.А.  Атлас определитель «От земли до неба»: кн.для учащихся нач.кл-М.: 

Просвещение, 2017 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 по окружающему миру 

Уровень программы                                                                                       

начальное общее образование                                                           

2 класс 

 

Рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс 

: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, А. Е. 

Соловьева. — М. : Просвещение, 2017 

 Предметная линия учебников: Плешаков А.А. Окружающий мир: 2 класс. В 

2-х ч. – М.: Просвещение, 2016 

  

Учитель:  

                                                                Тихомирова Т.П.. высшая категория 

  

 

с.Первомайск, 2020 



 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Окружающий мир»  во 2  классе ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск в 2020-

2021 учебном году.  
  

Нормативно-правовые документы:  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, А. Е. 

Соловьева. — М. : Просвещение, 2017; 

4. Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  

 

 

Целями изучения предмета  «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета  являются: 

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

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

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. 

 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне начального 

основного образования отводится 270 часов. Во 2 классе - 68 ч (1 час в неделю, 34 

учебных недели).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                               Предметные результаты 

Обучающийся научится: 



• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• сравнивать город и село; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

Обучающийся получит возможность: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения); 

–  находить  информацию  о витаминах; 

– определять  по рисункам профессии  людей,  называть их; 

–  презентовать свой  проект. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 



• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного  отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• способности к сотрудничеству со взрослыми и сверстника- 

ми на основе взаимодействия при выполнении совместных 

заданий, в том числе учебных проектов; 

• эстетических чувств, впечатлений через восприятие картин 

природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов  России и разных стран; 

• познавательных мотивов учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни 

                          

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• планировать последовательность операций на отдельных  этапах урока; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности; 

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

тетрадях для передачи информации; 

• использовать схемы для выполнения заданий, понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

Обучающийся получит возможность: 
• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

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

соответствии с возрастными нормами. 



 

Содержание курса 

Человек и природа 

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.  
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 

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. 

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. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 



о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

телефон, электронная почта. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Россия — 

многонациональная страна. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 

количест

во часов 

Вид деятельности 

1 

Дорогие второклассники  

Где мы живём  

6 ч   

-различать флаг, герб России; 

- различать представителей разных 

народов России; 

-определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- 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; 

- сравнивать город и село; 

- составлять рассказ о своей малой 

родине; 

- выступать с подготовленным 

сообщением, опираясь на 

фотографии 

- различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира, 

классифицировать их. 

- адекватно оценивать свои 

достижения.  



- осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. 

- доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне 

предложения или небольшого 

текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- сотрудничать в паре и группах;  

- уважительно относиться  к иному 

мнению. 

 

Природа.  19 ч  

- различать объекты живой и 

неживой природы. 

- определять сезон по характерным 

явлениям природы. 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

- измерять и записывать 

температуру воздуха и тела 

человека 

- делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- наблюдать и описывать состояние 

погоды, вести «Дневник 

наблюдений». 

- составлять план рассказа и 

рассказывать по плану. 

- наблюдать изменения в живой и 

неживой природе осенью, 

устанавливать взаимосвязи между 

ними, формулировать выводы. 

- наблюдать звёздное небо и 

находить на нём изученные 

созвездия. 

-работать с картой звёздного неба, 

моделировать изученные созвездия. 

-узнавать горные породы и 

минералы, составные части гранита. 

-понимать значение воздуха для 

растений, животных и человека. 

-анализировать схемы. 

-понимать значение воды для 

растений, животных и человека 

-определять растения, 

классифицировать их, приводить 

примеры деревьев, кустарников, 

трав своего края. 

-разделять животных на группы, 

приводить примеры животных 

разных групп. 

-устанавливать взаимосвязи в 



природе и выявлять роль человека в 

сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей 

-сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения. 

-находить новую информацию в 

текстах, делать выводы из 

изученного материала. 

-сравнивать и различать диких и 

домашних животных. 

-определять комнатные растения, 

различать изученные растения и 

рассказывать об особенностях 

любимого растения, ухаживать за 

ними. 

-наблюдать за жизнью животных, 

рассказывать о своих наблюдениях; 

формулировать выводы об 

условиях, необходимых для жизни 

животных; ухаживать за 

животными живого уголка. 

-приводить примеры разных пород 

кошек и собак, ухаживать за ними. 

-извлекать из дополнительной 

литературы нужную информацию. 

-выявлять причины исчезновения 

изучаемых растений и животных. 

-оценивать поступки других людей 

и свои собственные по отношению 

к природе; 

-формулировать правила поведения 

в природе, сопоставлять их с 

эталоном. 

3 

Жизнь города и села  9 ч  

-объяснять, что такое экономика, и 

называет её составные части. 

-извлекать из различных 

источников новые сведения, 

готовить сообщения. 

-классифицировать предметы по 

характеру материала, бережно 

относиться к вещам. 

-выявлять характерные особенности 

возведения многоэтажного 

городского и одноэтажного 

сельского домов. 

-классифицировать транспортные 

средства. 

-различать учреждения культуры и 

образования и приводить 

соответствующие примеры 



-определять названия профессий по 

характеру деятельности. 

-наблюдать изменения в живой и 

неживой природе зимой, 

устанавливать взаимосвязи между 

ними, формулировать выводы. 

-представлять результаты 

проектной деятельности. 

 

4 

Здоровье и безопасность 9 ч  

-называть и показывать внешние 

части тела человека. 

-извлекать из текста нужную 

информацию, предлагать вопросы 

по содержанию текста. 

-соблюдать рациональный режим 

дня, пользоваться правилами 

личной гигиены. 

-соблюдать правила дорожной 

безопасности: узнавать дорожные 

знаки и объяснять, что они 

обозначают. 

-соблюдать изученные правила 

безопасности. 

-соблюдать правила безопасного 

поведения в быту. 

-соблюдать правила 

противопожарной безопасности, 

правилам поведения в 

экстремальных ситуациях. 

-правилам поведения на водоёмах и 

в лесу. 

-правилам безопасного поведения с 

незнакомыми людьми. 

5 

Общение 6 ч  

-правилам культуры общения в 

семье. 

-представлять результаты 

проектной деятельности. 

-адекватно оценивать свои 

достижения 

-правилам культуры общения в 

школе. 

-правилам вежливого общения со 

сверстниками и взрослыми в 

различных ситуациях. 

-правилам этикета в гостях и при 

приёме гостей у себя дома. 

-правилам поведения в 

общественных местах (театре, 

общественном транспорте). 

-понимать учебную задачу урока и 



стремиться к её выполнению 

-делать выводы из изученного 

материала. 

6 

Путешествие 18 ч  

-находить  линию и стороны 

горизонта. 

-ориентироваться на местности с 

помощью компаса. 

-ориентироваться на местности по 

местным природным признакам. 

-различать формы земной 

поверхности. 

-различать водоёмы естественного и 

искусственного происхождения 

-называть части реки. 

-наблюдать изменения в живой и 

неживой природе весной, 

устанавливать взаимосвязи между 

ними, формулировать выводы. 

-«читать» географическую карту, 

показывать на карте Российскую 

Федерацию. 

-представлять результаты 

проектной деятельности. 

-адекватно оценивать свои 

достижения 

-находить Москву на карте России, 

называть основные 

достопримечательности столицы. 

-извлекать из различных 

источников новые сведения, 

готовить сообщения. 

-рассказывать о 

достопримечательностях Кремля и 

Красной площади. 

-находить Санкт-Петербург на 

карте России, называть основные 

достопримечательности Санкт-

Петербурга. 

-находить и показывать на глобусе 

и карте мира океаны и материки 

-готовить сообщения и выступать с 

ними перед классом. 

-находить и показывать на 

политической карте мира 

территорию России, территорию 

других стран. 

-наблюдать изменения в живой и 

неживой природе летом, 

устанавливать взаимосвязи между 

ними, формулировать выводы. 

-адекватно оценивать свои 



достижения. 

 Итоговое повторение 1ч  

 Итого 68  

 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

Количество тестов 

                                                                           

1.  Где мы живём? 6 ч 1 

2.  Природа. 19 ч 1 

3.  Жизнь города и села. 9 ч 1 

4.  Здоровье и безопасность. 9 ч 1 

5.  Общение.  6 ч 1 

6.  Путешествия. 18 ч 1 

7.  Итоговое повторение 1ч 1 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск в форме  теста в конце мая и выполнения комплексных 

работ (3).  

 Сроки:  

- защита проекта: последняя неделя мая; 

- комплексные работы: сентябрь (входная),  декабрь (промежуточная),  май (итоговая). 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Примерная рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, А. Е. 

Соловьева. — М. : Просвещение, 2017 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты 

второго поколения); 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир: 2 класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 2 класса.  Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2019. 

5. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас –определитель для учащихся нач.кл. М.: 

Просвещение, 2008. 

6. Плешаков А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: 

пособие для учащихсяобщеобразоват.учреждений.- М.: Просвещение, 2009. 

7. Плешаков А.А. Зелёные страницы: кн. для учащихся нач. кл.- М.:Просвещение, 

2010. 
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Рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации.              

3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, Н. 

М. Белянкова, А. Е. Соловьева. — М.: Просвещение, 2017. 

Предметная линия учебников:  Плешаков А.А.. Окружающий мир: 3 класс. В 

2-х ч. – М.: Просвещение, 2017. 

     

Учитель: Трондина Е.А. 

 

 

Подбельск, 2020 
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Окружающий мир»  в 3  классе ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск в 2020-

2021 учебном году.  

  

Нормативно-правовые документы: 

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

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, Н. М. Белянкова, А. Е. 

Соловьева. — М.: Просвещение, 2017. 

4. Основная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   

им. Н. С. Доровского с. Подбельск. 

 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение  следующих 

целей:  

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовнонравственной культуры, патриотических чувств;  

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье; 

  формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

  формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

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

жизни; 

  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого. 

К числу важнейших задач курса относятся: 



 наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение 

полученных результатов с целью наблюдения (опыта);  

 выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов;  

 проведение простейших измерений разными способами с использованием 

соответствующих приборов и инструментов; 

 работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 

объектов; работа с учебными и научнопопулярными текстами и др.; 

 становление у ребѐнка современной экологически ориентированной картины 

мира; 

 развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества;  

 формирование личностных качеств культурного человека – доброты, 

терпимости, ответственности; воспитание любви к своему городу (селу), к 

своей Родине;  

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; развитие интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира;  

 осуществление подготовки к изучению естественно – научных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе; 

 создание условий для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 

деятельности 

 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне начального 

общего образования отводится 270 ч. В 3 классе – 68 часов(2часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего 

образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 - обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  

 - приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 



и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,  

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;  

 - получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

 - познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе,  

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

          В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и     

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Предметные 

Раздел « Человек и природа»  

Обучащиеся научатся:  

- приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

- объяснять, что такое экология; 

- понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

- называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

-находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

- объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

- рассказывать о трёх состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 

другое, круговороте воды в природе; 

-устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных 

пород и почвы; 

-  характеризовать различные водные объекты (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

-объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

-рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

-характеризовать органы растений и животных и их значение; 

- характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и 



развития животных; 

-   различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие); 

- приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой 

природы; 

- рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах её 

охраны; 

- характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

- выполнять основные правила личной гигиены; 

- проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

- различать существенные и несущественные признаки; 

- приводить примеры физических и химических явлений природы; 

- рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

- рассказывать о четырёх царствах живой природы; 

- рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

- рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

- объяснять особенности питания и дыхания растений; 

- характеризовать условия прорастания семян; 

-  рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

-  приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

-  выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

  

Раздел «Человек и общество»  

 Учащиеся научатся:  

 - характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической карты; 

 -  рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы 

нашей страны; 

- описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

-  различать символы государства; 

- показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву; 

- описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

- характеризовать главный закон страны; 

- рассказывать об устройстве нашего государства; 

-  раскрывать основные права и обязанности ребёнка. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 - узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций 

и обычаев; 

 

 - устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 

региона; 

 

- рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках культуры своего города, села, края; 



 

 - рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

 

 - объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 

 - приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами. 

Личностные 

  

У учащихся будут сформированы:  

 - понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 

-  ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе 

на основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 

 - ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об 

организме человека; 

 

 - осознание своей этнической принадлежности; 

 

 - восприятие историко-географического образа России; 

 

 - чувство гордости за свою Родину. 

 могут быть сформированы:  

  - осознание себя как гражданина России;  

  - уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию;  

  - понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять 

своими эмоциями.  

Метапредметные 

 Регулятивные  

 Учащиеся научатся:  

  - понимать цель познавательной деятельности;  

  - планировать свои действия при выполнении заданий учебника;  

  - осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий.  

 Учащиеся могут научиться:  

  - самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 

 - самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий; 

 

-  ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать её (в 

рамках проектной деятельности). 

 Познавательные  

 Учащиеся научатся:  

  - доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путём постановки 



несложных опытов; 

 

 -  сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 

 -  находить необходимую информацию в учебнике; 

-  получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

-  моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и 

рабочих тетрадей; 

 

 -  понимать информацию, представленную на исторической карте. 

  

Учащиеся могут научиться:  

  - получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь 

справочной литературой; 

 

 - самостоятельно моделировать некоторые природные процессы; 

 

 -  ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и 

периоды основных исторических процессов; 

 

 -  устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями 

и их последствиями (под руководством учителя); 

 

 - сравнивать исторические события. 

 Коммуникативные  

 Учащиеся научатся:  

  - выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 

 -  совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

 Учащиеся могут научиться:  

  -  распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении 

учебных заданий и проектов. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Как устроен мир  Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, 

бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. Д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего 

мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть 

общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы.  



Эта удивительная природа  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 

Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.  

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.  

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пира27жен. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).Роль грибов 

в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 

Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье  Организм человека. Органы и системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании.  

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 



водопровода, утечке газа. 

 Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода 

на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных 

знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

 Практические работы: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды.  

Чему учит экономика   

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги.  

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.  

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.  

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата 

. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря  

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

 Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам   

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 



культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего 

общества и каждого человека.  

  

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

Вид деятельности 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как устроен 

мир  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта 

удивительная 

природа 

 

 

 

Мы и наше 

здоровье. 

 

 

 

 

 

 

Наша 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ч 

 

 

 

 

 

 

12 ч 

 

 

 

 

 

9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

знакомиться с учебником и учебными 

пособиями, с целями и задачами раздела. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Доказывать, 

пользуясь иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно разнообразна; 

раскрывать ценность природы для людей. 

Предлагать задание к рисунку учебника и 

оценивать ответы одноклассников, 

осуществлять самопроверку 

 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира 

человека; обсуждать, как возникают 

богатства внутреннего мира человека. 

 

Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить; классифицировать тела и 

вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных тел, 

твёрдых, жидких и газообразных 

веществ; наблюдать опыт с растворением 

вещества 

 

Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить. Актуализировать знания об 

опасностях в быту. Характеризовать 

действия при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа. Моделировать 

действия при этих ситуациях в виде схем 

и ролевой игры. Анализировать схему 



 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Чему учит 

экономика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествия 

по городам и 

странам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

11 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ч 

эвакуации из школы и моделировать её в 

ходе учебной тревоги 

 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить. Различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров и услуг. 

Характеризовать роль труда в создании 

товаров и услуг. Работать со взрослыми: 

прослеживать, какие товары и услуги 

были нужны семье в течение 12 10 2 дня. 

Раскрывать роль природных богатств и 

труда людей в экономике по 

предложенному плану. Прослеживать 

взаимосвязь труда людей разных 

профессий. Выяснять роль профессий 

родителей в экономике. Актуализировать 

знания о полезных ископаемых. 

Определять полезные ископаемые. 

Выявлять, при производстве каких 

товаров применяются изучаемые 

полезные ископаемые. Характеризовать 

особенности добычи различных полезных 

ископаемых  

 

Прослеживать маршрут путешествия по 

карте в учебнике и настенной карте 

России. Моделировать маршрут Золотого 

кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, сувениры и т.д. 

Составлять вопросы к викторине по 

Золотому кольцу. С помощью Интернета 

готовить сообщение о любом городе 

Золотого кольца. Собирать экспонаты для 

музея, составлять этикетки. Оформлять 

экспозицию музея. Готовить сообщения, 

презентовать свои сообщения с 

демонстрацией экспонатов. Показывать 

на карте России её границы и 

пограничные государства, их столицы, в 

том числе страны, граничащие только с 

Калининградской областью или имеющие 

с Россией только морские границы. 



Обсуждать, почему с государствами-

соседями нужно иметь добрососедские 

отношения. Готовить сообщение о 

странах, граничащих с Россией. 

Самостоятельно изучить материал 

учебника о странах севера Европы, 

подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на 

политической карте Европы. Соотносить 

государства и их флаги. Составлять 

вопросы к викторине по странам севера 

Европы. Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары 

поступают из стран севера Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Как устроен мир 6 1 

2 Эта удивительная природа 18 1 

3 Мы и наше здоровье 9 1 

4 Наша безопасность 8 1 

5 Чему учит экономика 11 1 

6 Путешествие по городам и странам 14 2 

 Итого 68 7 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск в форме  теста. 

 

Учебно-методический комплекс: 



1. Рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, Н. М. Белянкова, А. Е. 

Соловьева. — М.: Просвещение, 2017. 

 2.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 

ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго поколения). 

3. Плешаков А.А.. Окружающий мир: 3 класс. Учебник для образовательных учреждений. 

В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2017.  

4. Плешаков А.А.Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3класс. В 2 – х  ч. – М: 

Просвещение, 2020 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 по окружающему миру 

Уровень программы                                                                                       

начальное общее образование                                                           

4 класс 

 

Рабочая  программа. Окружающий мир. Методические  рекомендации. 4 

класс:   учебное  пособие для общеобразовательной   организаций / А. А. 

Плешаков, Е. А.  Крючкова, А. Е. Соловьева. — М.: Просвещение, 2017. .  

Предметная линия учебников: Плешаков А.А., Крючкова Е.А Окружающий 

мир: 4 класс  в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2018 

.  

Учитель:  

Тихомирова Т.П., высшая категория. 

 

 

 

 

 

  

Первомайск, 2020 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Окружающий мир»  в  4  классе ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск в 2020-

2021 учебном году.  

 

Нормативно-правовые документы: 

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

Федерации»;  

6. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандартаначальногообщегообразования»(вредакцииприказовот26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507); 

3. Рабочая  программа. Окружающий мир. Методические  рекомендации. 4 класс:   

учебное   пособие для общеобразовательной   организаций / А. А. Плешаков, Е. А.  

Крючкова, А. Е. Соловьева. — М.: Просвещение, 2017. .  

4.Основная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   

им.Н.С.Доровскогос.Подбельск. 

 

Целями изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

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

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

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

места в нём; 

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. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

  Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание» В учебном плане на освоение учебного предмета 

на уровне начального основного образования отводится 272 часа.  В 4 классе – 68 ч  (2 ч в 

неделю, 34 учебных недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 



1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 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. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

5. 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); 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ - средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 



В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

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 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 ком-

муникативными 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; 

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». 

Содержание учебного курса «Окружающий мир» 

Земля и человечество  

  Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты 

и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времён года. Звёздное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты.  

Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное знакомство с 

картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте, знакомство с историческими картами. Сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. Практические 

работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца,   

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр 

реки нашей страны.  

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей.  



Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в 

зоне пустынь, в зоне субтропиков.  

Родной край – часть большой страны   

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана 

водоёмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае.  

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.  

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. Животноводство в нашем крае, 

его отрасли. Породы домашних животных. 

Знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа - определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа- определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя.  

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории   

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого 

Средние века; о чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь 

мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. 

достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете. 

Страницы истории России  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней 

Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и 

нравы Древней Руси.  

Наше Отечество в ХШ-ХV вв. 

Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. 

Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели русских 

земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.  

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

ХШ-ХV вв.  



Наше Отечество в 15 – 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15 – 17 вв.  

Россия в XVIII в. Пётр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII в. 

 Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX  – 

начале XX вв.  

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 

император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного 

спутника Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».  

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, 

улиц, в памяти народа, семьи.  

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села), Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия  

Мы – граждане России. Конституция Росси – наш основной закон. Права человека 

в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка.  

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.  

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники  

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

Содержание тем учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

Вид деятельности 

1. Земля и 

человечество 

9 ч. 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. Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. Преобразовывать 



информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.).  Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

2. Природа 

России 

11 ч. Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. Формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Планировать учебную 

деятельность на уроке. Делать предварительный 

отбор источников информации для решения 

учебной задачи. Добывать новые знания: 

находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях. Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Сотрудничество с одноклассниками, 

распределение работы в группе. Формировать 

умение слушать и вступать в диалог. 

3. Родной край – 

часть 

большой 

страны 

12 ч. 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. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок   совершить. Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

4 «Страницы 

всемирной 

истории»  

5 ч. Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). Работая по 

предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью 



учителя. Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). Доносить свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

5 «Страницы 

истории 

России» 

22 ч. Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить, как хорошие 

или плохие. Совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-

научного текста. Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

6 «Современная 

Россия»  

9 ч. Объяснять различия между людьми современного 

человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов. Объяснять, 

какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. Приводить примеры 

патриотизма, доблести, благородства на 

материале отечественной истории; Приводить 

примеры народов России; Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

экскурсий 

1 Земля и человечество 9 ч. 0 0 

2 Природа России 11 ч. 2 0 

3 Родной край – часть большой страны 12 ч. 1 1 

4 «Страницы всемирной истории»  5 ч. 0 0 



5 «Страницы истории России» 22 ч. 1 0 

6 «Современная Россия»  9 ч. 2 0 

 Итого 68 ч. 6 1 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам " в ГБОУ СОШ 

им. Н.С. Доровского с. Подбельск  в форме экспертной оценки защиты индивидуального 

проекта в конце мая и выполнения комплексных работ (3).  

 Сроки: 

- защита проекта: последняя неделя мая; 

- комплексные работы: сентябрь (входная),  декабрь (промежуточная),  май (итоговая). 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1.Рабочая  программа. Окружающий мир. Методические  рекомендации. 4 класс:   

учебное  пособие для общеобразовательной   организаций / А. А. Плешаков, Е. А.  

Крючкова, А. Е. Соловьева. — М.: Просвещение, 2017. .  

2.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго 

поколения). 

3. Плешаков А.А., Крючкова Е.А Окружающий мир. Учебник для  4 класса  в 2-х ч. – 

М.: Просвещение, 2018 

4.Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 4 класса. Пособие для 

учащихся  общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2020. 
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