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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.1./Москва «Просвещение» 2010/; авторской программы «Окружающий мир. 

1 – 4 классы» О.Т. Поглазова, (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 

2010 год), утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется 

средствами интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание 

курса интегрированы естественнонаучные, обществоведческие, исторические 

знания о человеке, природе, обществе, что соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта начального общего образования. 

Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет представить 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с 

его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в 

программу курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной 

предметной области, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, требованиям государственного стандарта к уровню 

подготовки учащихся начальной школы. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших 

школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и 

безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё 

Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно 

участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности.  

 Задачи курса: 

- социализация ребёнка;  

- развитие познавательной активности и самостоятельности в получении 

знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

-  формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать 

её и представлять);  

- воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения 

ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью 

и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и 

желания сохранять культурное и историческое наследие.  

 

При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности 

положен личностно-ориентированный подход в обучении. Объектом внимания 



и деятельности ученика служит не только внешний мир в его многообразии, 

взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, своих 

способностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к 

самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений с 

миром природы и людьми. Процесс образования организуется  как процесс 

становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению 

разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, 

применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. При этом учитываются психофизиологические возможности младшего 

школьника, особенности восприятия окружающего мира, способы мышления 

(эмоционально-образное, и рационально-логическое), его интересы. 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её 

компонентов, обучение разным способам познания мира развивает 

познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие 

способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и 

культуры.



 

2. Общая характеристика  учебного предмета 

 

      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». Человек и 

природа» и «Человек и общество», которые делятся на соответствующие 

разделы: «Человек и природа», «Красота и разнообразие неживой природы», 

«Человек и общество», «Наша Родина - Россия», «Человек - творец». 

 

     Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, 

человеке, обществе, важнейших событиях в истории российского государства. 

Таким образом, курс предоставляет широкие возможности для реализации 

межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. 

     В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники 

получают возможность систематизировать, расширять, углублять полученные 

ранее представления о природных и социальных объектах, осмысливать 

характер взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений 

внутри отдельных социальных групп. Осваивая правила безопасного, 

экологически грамотного и нравственного поведения в природе и в обществе, 

младшие школьники осознают важность здорового образа жизни, 

уважительного и внимательного отношения к окружающим людям, бережного 

отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение 

учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших 

событиях в истории Отечества и освоение разных способов познания 

окружающей действительности создают условия для успешного продолжения 

образования в основной школе. 

     Учащиеся осваивают различные виды учебной деятельности: получают 

знания об окружающем мире из всевозможных источников, используя разные 

способы познания; начинают осмысливать окружающий мир, ориентироваться 

в нем, понимать место и роль человека в нем; осознают, что мир красив, 

многообразен, един, изменчив.  

     Курс создает содержательную базу и для формирования универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных.  В 

процессе изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск 



информации из разных источников и ее обработку; планируют и выполняют 

небольшие исследования по выявлению свойств, причинно-следственных 

связей, последовательности протекания природных и социальных процессов и 

др. 

     Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного 

курса «Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, 

уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на улицах города; уроки 

исследования и экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-

путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-конференции. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть 

индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. 

 

 

В 4 классе полученные учащимися представления о многообразии объектов 

природы и их изменчивости дополняются пространственными и временными 

представлениями об окружающем мире. Дается представление о природных 

сообществах и природных зонах, о Земле как планете Солнечной системы. 

Ученики узнают о трудном и славном историческом пути России, о богатом 

культурном наследии Родины, о государственных деятелях, повлиявших на ее 

судьбу, о знаменитых соотечественниках, которыми гордится Россия. Перед 

учащимися на исторической карте и исторической «ленте времени» 

разворачиваются наиболее значительные вехи российской истории. После 

завершения знакомства со своей страной предстоит познакомиться с 

материками и океанами Земли, с историей их открытия. Особое внимание 

уделяется тому, что природа планеты — это общее достояние человечества, а ее 

охрана — важнейшая задача всех народов Земли. 

 Основной задачей в выпускном классе является обобщение и систематизация 

полученных ранее знаний. Закрепляется умение работать с научно-популярным 

текстом и другими видами информации: с планом, географической и 

исторической картами, с более сложными схемами, таблицами, алгоритмами. 

Продолжает формироваться экологическое мышление. При этом внимание 

акцентируется на нахождение взаимосвязей между живой и неживой природой, 



деятельностью человека и изменениями в окружающей среде, приводя 

учащихся к пониманию закона экологии «Все связано со всем». 

 У учеников постепенно формируются представления об историческом пути 

нашего Отечества, о месте и роли родного края в судьбе Родины, о 

созидательной деятельности многих поколений наших предков. Получаемые в 

течение учебного года представления о природе и истории России ученики 

закрепляют и дополняют конкретными сведениями о богатстве природы, 

занятиях людей, историческом прошлом, достопримечательностях и 

культурных ценностях своего края. 

Таким образом, изучение окружающего мира осуществляется по трем 

стержневым    линиям: окружающий мир многогранен, интересен и все время 

изменяется — наблюдай и познавай его, интересуйся тем, каким он был; опыт 

человечества и твоих предков богат и пригодится тебе в жизни — уважай и 

изучай его; природа жизненно необходима тебе и ранима- знай об этом и 

береги ее красоту и гармонию.



 

3.Место учебного  предмета в учебном плане 

Данный предмет  является обязательным для изучения, так как стоит в 

инвариантной части программы. 

В соответствии с учебным планом школы, на изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» » в первом классе отводится 66 часов в год, 2 часа в неделю, 

во 2 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю, 34 учебные недели, в 3 классе 

отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю, 34 учебные недели, в 4 классе отводится 68 

часов в год, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.



 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного процесса. 

 

 В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность 

развить свои способности, освоить элементарные естественнонаучные, 

обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, 

экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников 

сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У ученика будут сформированы: 

• положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

• готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей;  

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения 

к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе 

сверстникам; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между её членами; 

• осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства 

любви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, 

уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

• умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения 

в природе, в быту, в обществе; 

• осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значение для здоровья человека, развития 

эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

• понимание важности здорового образа жизни.  

У ученика могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

• зарождение элементов гражданского самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу 

жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих 

предков, желания продолжить их добрые дела;  



• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с нарушениями здоровья; 

• эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к 

красоте, желание участвовать в её сохранении; 

• осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для 

выполнения разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической 

работы с гербарием, коллекцией); 

• принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до 

конца учебных действий;  

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя или данным в учебнике, рабочей тетради;  

• контролировать выполнение действий, вносить необходимые 

коррективы (свои и учителя);  

• оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения.  

Ученик  получит возможность научиться: 

• оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

• ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 

практической работы с гербарием, коллекцией и др.); 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать 

собственные способы решения; 

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

• осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач, из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 

общения с людьми; 



• понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию;  

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) 

на основе выделения существенных признаков природных и социальных 

объектов; 

• наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, 

таблицы; 

• использовать готовые модели для изучения строения природных 

объектов и объяснения природных явлений; 

• осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме.  

Ученик  получит возможность научиться: 

• осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

• обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, 

схематическую, табличную);  

• дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, 

адекватно использовать речевые средства для решения задач общения 

(приветствие, прощание, игра, диалог); 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

ученик  получит возможность научиться: 



• оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, 

полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести 

диалог; 

• планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять 

способы их взаимодействия;  

• проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

• уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

• участвовать в проектной деятельности, создавать 

творческие  работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

небольшие сообщения, презентации). 

   

               5. Содержание учебного предмета "Окружающий мир" 

 Содержание учебного предмета в 1 классе 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 Твои первые уроки 13 ч 

2 Окружающий мир, его изучение 8 ч 

3 Разнообразие растений 13 ч 

4 Грибы, их разнообразие 3 ч 

5 Разнообразие животных 16 ч 

6 Творения людей вокруг нас 8 ч 

 Резерв 5 ч 

 ИТОГО 66 часа 

 

                           Содержание учебного предмета во 2 классе 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Человек и природа  9 часов 

2. Красота и разнообразие неживой природы  29 часов 

3. Человек и общество  8 часов 

4. Наша Родина – Россия  9 часов 

5. Человек – творец  9 часов 

6. Резерв. 4 часа 

 Итого 68 ч. 

 

   



Содержание учебного предмета в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Разнообразие изменений в окружающем мире  8 ч 

2. Сезонные  изменения в природе  12 ч. 

3. Тела и вещества, их свойства   14 ч. 

4. Организм человека и его здоровье  12 ч. 

5. Развитие животных и растений  9 ч. 

6. Изменение быта и культуры наших предков  11 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 4 классе 

 

  

 

 

 
 
 

№п/

п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Ориентирование в пространстве и во времени 7ч. 

2. Способы  изображения объектов окружающего 

мира 

9ч. 

3. Природные богатства России  8ч. 

4. Природные зоны и природные сообщества 11ч. 

5. Важнейшие события в истории Отечества 21ч. 

6. Материки, океаны. Страны и народы Земли 11ч. 

 Резерв 1ч. 

 Итого 68ч. 



 

 6. Планируемые результаты изучения учебного  материала 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать: 

•  название нашей планеты, родной страны и ее столицы, региона, где 

живут учащиеся родного города; 

•  государственную символику России; 

•  государственные праздники; 

•  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

•  общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

•  правила сохранения и укрепления здоровья; 

•  основные правила поведения в окружающей среде (на дороге, водоемах, 

школе); 

                уметь: 

•  определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

•  различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой 

природы; 

•  различать части растения, отображать их на схеме; 

•  приводить примеры представителей разных групп растений и животных, 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

•  показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы и равнины, моря и 

реки (без указания названий); границы России, некоторые города России; 

•  описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

•  для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

•  ориентирования на местности с помощью компаса; 

•  определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; 

•  установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

•  ухода за растениями (животными); 

•  выполнения и изучения правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения 

в природе и участие в ее охране;  

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

7.1. Основная литература. 

О. Т. Поглазова, В. Д. Шилин  « Окружающий мир»: учебник для 1-4 классов: в 

2 ч. – Издательство: «Ассоциация ХХI век, 2012г»; 

О. Т. Поглазова, В. Д. Шилин  рабочая тетрадь №1, №2 к учебнику  « 

Окружающий мир»– Издательство: « Ассоциация ХХI век, 2012 г»; 

О.Т. Поглазова. Тестовые задания к учебнику « Окружающий мир» 1-4 класс. 

Издательство: «Ассоциация ХХI век, 2012 г» 



Поглазова О. Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» 

(пособие для учителя) / О. Т. Поглазова. – Смоленск : Ассоциация ХХI век, 

2010. 

Лободина Н.В. «Поурочные планы по учебнику О.Т.Поглазовой, В.Д.Шилина». 

Издательство «Учитель», Волгоград ,2010 

 

7.2.Дополнительная литература. 

1.Справочные пособия, словари. 

1. Энциклопедия «Древо познания», М., 2002 

2. Энциклопедия «Я познаю мир», М, 2003 

2.Печатные пособия для учащихся (плакаты, схемы…), электронные 

приложения, диски  

7.3.ЭОР 

7.4.Материально-технические условия  обеспечения учебного предмета: 

 

Для реализации программного содержания используются:  

 

Технические средства обучения: моноблок, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, сканер, принтер. 

 

 


