Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с:
1) ООП НОО МБОУ Гимназии №14 на 2015-2019 год (утверждена педагогическим
советом 27.08. 2015 г. протокол №11);
2) Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения
начального общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15);
3) Авторской программой Образовательной системы «Начальная школа 21 века» Н.Ф.
Виноградовой «Окружающий мир»1 – 4 классы (Сборник программ к комплекту
учебников «Начальная школа XXI века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф,
2013.).
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить
в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и
обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира.
Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность
продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться — способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических
условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития —
эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых
культурных ценностей российского общества.
Общая характеристика учебного предмета. Специфика предмета «Окружающий мир»
состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной
мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся
материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.Предмет «Окружающий мир»
помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и
духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное
благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля.
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе,
учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы
адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в развитии и воспитании личности. Существенная особенность
курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации
межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир»
использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка

и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры,
совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному
постижению окружающего мира.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в
ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое
личное и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и
других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей,
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие
и обще - культурное единство российского общества как важнейшее национальное
достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены
стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в примерной
программе содержательными блоками:
«Человек и природа».
«Человек и общество».
«Правила безопасной жизни».
Место учебного предмета в учебном плане. Согласно базисному плану
образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной
школе выделяется в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 68
ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем
многообразии ее форм.
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов
познания человеком самого себя, природы и общества.
 Человечество как многообразие народов, культур, религий.
 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви в России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства,
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально –
культурного многообразия России и мира.

 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа
духовно – нравственной консолидации российского общества.
 ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и
социально – нравственное.
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко –
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Планируемые результаты изучения
учебного предмета «Окружающий мир»



















Личностными результатами изучения курса являются:
Осознание себя жителем планета Земля, чувство ответственности за сохранение ее природы;
Осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране,
выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании
участвовать в делах и событиях современной российской жизни;
Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного Отечества привсем разнообразии культур, национальностей, религий России;
Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия
базовых общечеловеческих ценностей;
Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя освоение
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;
Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;
Установка на безопасный ЗОЖ, умение оказывать доврачебную помощь себе и
окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике).
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала.
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.


























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 (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами являются:
Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений, характерных для природной и социальной действительности;
Софрмированность целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
Овладение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего
образования в области естественно – научных и социально – гуманитарных дисциплин;
Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять
характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать
факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных
ценностей, идеалов, норм;
Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в
окружающем мире природы и социума;
Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного
поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной
и социальной среде;
Понимание роли и значения родного края в природе и историко – культурном наследии
России, в ее современной жизни;
Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре
России.

Планируемые результаты обучения по классам
1 класс
1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:
- воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны,
достопримечательности столицы России;

- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;
применять знания о безопасном пребывании на улицах;
- ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;
- различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта;
приводить примеры различных профессий;
- различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
- определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в
предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения;
- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
- описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира;
- сравнивать домашних и диких животных.
К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:
- анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных
участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;
- различать основные нравственно-этические понятия;
- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов
семьи, друзей;
- участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.
2 класс
К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:
- составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;
- называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;
- оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении
с точки зрения этики и правил нравственности;
- различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить
событие с датой его происхождения;
- характеризовать кратко Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия
Земли от других планет Солнечной системы;
- называть царства природы;
- описывать признаки животного и растения как живого существа;
- моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;
- устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;
- описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;
- сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания;
К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:
- «читать» информацию, представленную в виде схемы;
- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- описании) изученные
сведения из истории Москвы;
ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; «сообщество», «деревья»,
«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения»; «плодовые
культуры», «ягодные культуры»;
- проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);
- приводить примеры из Красной книги России (на примере своей местности).
3 класс
К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:

- характеризовать условия жизни на Земле;
- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
- описывать свойства воды (воздуха);
- различать растения разных видов, описывать их;
- объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение
органов растения;
- объяснять отличия грибов от растений;
- характеризовать животное как организм;
- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями
обитания животного;
- составлять описательный рассказ о животном;
- приводить примеры (конструировать) цепи питания;
- характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в
пределах изученного);
- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох;
- называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя;
отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;
- работать с географической и исторической картой, контурной картой.
К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:
- ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие»,
«эпоха»;
- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать
географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на
карте;
- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха;
- проводить несложные опыты по размножению растений;
- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;
- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена;
- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны
(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.);
- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои
высказывания с текстом учебника.
4 класс
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:
- выявлять признаки живого организма, характерные для человека;
- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде
обитания;
устанавливать
последовательность
возрастных
этапов
развития
человека;
характеризовать условия роста и развития ребёнка;
- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры
(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и
др.;
- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с
учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; оценивать
масштаб, условные обозначения на карте, плане;
- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей
местности;

- составлять рассказ-описание о странах – соседях России;
- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое
время», «эпоха», «столетие»;
- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохи;
- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках
изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;
- различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть
имя президента современной России;
-описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи),
называть их даты (в рамках изученного);
- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических
эпох.
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться:
- применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила
гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки;
- различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить
общение;
- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения
государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного.

Содержание по учебному предмету «Окружающий мир»
Название раздела
(темы)
Введение. Этот
удивительный
мир
Мы —
школьники

Родная природа

Семья

Труд людей

Наша страна —
Россия.
Родной край

Программное содержание
1 класс (66 ч)
Что такое окружающий мир. Как можно объединить разные предметы
и объекты окружающего мира
Знакомимся с одноклассниками. Рассказываем о себе: кто я (он, она),
чем я (он, она) люблю (любит) заниматься, чем особенно интересуюсь
(интересуется). Развитие речи: составление описательного рассказа по
картинкам. Какие помещения есть в школе? Для чего они
предназначаются? Первоклассник должен знать и соблюдать правила
поведения в школе
Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Март. Апрель.
Май. Сад. Огород. Сезонные изменения в природе. Растения и
животные вокруг нас. Птицы и звери в разные сезоны. Ты пешеход.
Красная книга России
Что такое семья? Моя семья: её члены, их труд, семейные обязанности.
Чем любят заниматься члены семьи в свободное время. Досуг.
Хозяйственный труд в семье
Хлеб — главное богатство людей. Домашние и дикие животные. Как
заботиться о домашних животных. Труд людей родного города (села).
Профессии людей. Сезонные работы. Различные виды транспорта.
Россия — страна, которая открыла миру космос
Родной город (село). Россия, Москва. Символика России: гимн, флаг,
герб. Разнообразие и богатство природы России. Описание зданий
разных функциональных назначений: учреждение, жилой дом
городского и сельского типа. Какие правила нужно знать, чтобы по
дороге в школу не попасть в беду? Права и обязанности граждан

Твоё здоровье
Я и другие люди

Введение.
Что окружает
человека
Кто ты такой

Кто живёт рядом
с тобой
Россия — твоя
Родина
Мы — жители
Земли
Природные
сообщества
Природа и
человек

России
Твои помощники — органы чувств. Правила гигиены. О режиме дня.
Правила закаливания. Какая пища полезна. Как правильно питаться
Кого называют друзьями. Правила дружбы. Правила поведения в
гостях. Развитие письменной речи: письмо другу. Развитие речевого
творчества
2 класс (68 ч)
Что такое окружающий мир. Время: настоящее, прошлое, будущее

Сходство и различия разных людей. Наследственность (без
предъявления термина).
Органы чувств. Здоровье человека: как его сохранить. Режим дня.
Правильное питание. Физическая культура. Закаливание
Семья: семейное древо, взаимоотношения членов семьи, труд и отдых в
семье. Правила поведения
Наша Родина — Россия. Символы государства. Конституция России,
права и обязанности граждан. Родной край — частица Родины. Труд
россиян. Города России. Жизнь разных народов в нашей стране
Солнечная «семья». Земля как планета жизни
Сообщества. Царства природы. Среда обитания. Лес, луг, поле, сад и
его обитатели. Водные жители
Человек — часть природы. Правила поведения в природе

3 класс (68 ч)
Где и когда ты живёшь.
Земля — наш
Историческое время.
общий дом
Солнечная система. Условия жизни на Земле
Изображение Земли на моделях. Географическая карта, план, глобус.
Человек изучает
Компас. Ориентирование
Землю
Царства природы. Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. Отличие грибов
от растений. Съедобные и несъедобные грибы. Растения:
Бактерии.
распространение, разнообразие. Жизнь растений.
Грибы.
Растения и человек.
Растения.
Животные как часть природы. Разнообразие и классы животных.
Животные
Животное как живой организм. Человек и животные
Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья.
Наша Родина: от
Московская Русь. Российская империя. Советская Россия. СССР.
Руси до России
Российская Федерация. Названия русского государства в разные
исторические времена
Как люди жили в Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, труд,
праздники славянина и россиянина. Предметы старины
старину
Царства природы. Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. Отличие грибов
от растений. Съедобные и несъедобные грибы. Растения:
Бактерии.
распространение, разнообразие. Жизнь растений.
Грибы.
Растения и человек.
Растения.
Животные как часть природы. Разнообразие и классы животных.
Животные
Животное как живой организм. Человек и животные
Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья.
Наша Родина: от
Московская Русь. Российская империя. Советская Россия. СССР.
Руси до России
Российская Федерация. Названия русского государства в разные
исторические времена
Как люди жили в Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, труд,

праздники славянина и россиянина. Предметы старины
4 класс (68 ч)
Человек — живое Человек — живой организм. Органы и системы органов человека.
Восприятие, память, внимание, мышление человека. Отличие человека
существо
от животного. Человек и здоровье. ОБЖ. Человек среди людей
(организм)
Правила здоровой жизни. Режим дня школьника. Правильное питание.
Твоё здоровье
Закаливание. Вредные привычки. Опасности в доме. Правила работы с
бытовыми приборами. Опасности на дороге. ПДД. Правила оказания
первой медицинской помощи. Опасные животные
Человек — часть Отличия человека от животных. От рождения до старости: различные
возрастные этапы развития человека
природы
Основные человеческие качества: добро, справедливость, смелость,
Человек среди
трудолюбие и вежливость
людей
Родная страна: от Природные зоны России. Почвы России. Рельеф России. Как возникали
и строились города. Кремлёвские города России. Россия и соседи
края до края
Человек — творец Культура в разные исторические времена
культурных
ценностей
Человек — воин. Героические страницы истории
Человек —
защитник своего
Отечества
Государственный язык России. Гражданин и государство. Символы
Гражданин и
государства
государство
старину

Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир»
Тематическое планирование уроков окружающего мира в 1 классе
(2 ч в неделю)
№
Тема
Количество часов
1 Введение. Этот удивительный мир
1
2 Мы — школьники
2
3 Твоё здоровье
6
4 Я и другие люди
3
5 Труд людей
6
6 Родная природа
31
7 Семья
2
8 Наша страна – Россия. Родной край
15
Итого
66

Тематическое планирование уроков окружающего мира во 2 классе
(2 ч в неделю)
№
Тема
1 Введение. Что окружает человека
2 Кто ты такой
3 Кто живет рядом с тобой

Количество часов
1
14
6

4
5
6
7

Россия — твоя Родина
Мы — жители Земли
Природные сообщества
Природа и человек
Итого

13
9
23
2
68 часов

Тематическое планирование уроков окружающего мира в 3 классе
(2 ч в неделю)
№
1
2
3
4
5
6

Тема
Земля – наш общий дом
Человек изучает Землю
Царства природы
Наша Родина: от Руси до России
Как люди жили в старину
Как трудились в старину
Итого

Количество часов
7
4
27
11
12
7
68 часов

Тематическое планирование уроков окружающего мира в 4 классе
( 2ч в неделю)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
Человек — живое существо (организм)
Твоё здоровье
Человек – часть природы
Человек среди людей
Родная страна: от края до края
Человек
–
творец
культурных
ценностей
Человек – защитник своего Отечества
Гражданин и государство
Резерв
Итого

Количество часов
16
12
2
5
10
12
5
3
3
68 часов

