
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы по окружающему миру и авторской 

программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой (УМК «Перспектива»). 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего образования в частности можно определить 

следующим образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка:  

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории;  

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нѐм;  

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 

установок, углублѐнного личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем 

самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире 

и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как в процессе 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. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» 

играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, 



русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность 

рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Система оценивания. 

Оценка достижений планируемых результатов реализуется в соответствии с «Системой оценки планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Критерии оценки: 
            Контрольная работа по предмету Окружающий мир проводится в форме тестирования или проектной работы. На контроль могут быть 

вынесены следующие предметные и метапредметные умения и навыки: 

 Знание пройденного учебного материала; 

 Умение находить и использовать в работе необходимую информацию из различных источников (справочная литература, энциклопедия, 

Интернет и др.) 

 Умение планировать свои действия; 

 Навык самопроверки и самоконтроля; 

 Умение аргументировать свои действия; 

 Умения наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы; 

 

 

2.Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют 

естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и 

мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с 

точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают возможность 

создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 

ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие 

между людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками окружающего мира:  

. природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры 

бытия;  

. природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека;  

. мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 

школьников. Практически все темы программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с 



работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по 

«Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в группах продлѐнного дня, система работы 

школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать еѐ согласно региональным, местным условиям, в которых 

находится конкретная школа.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в 

тех обобщѐнных формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового 

потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной 

взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;  

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм;  

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума;  

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества;  

 человечество как многообразие народов, культур, религий;  

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурноценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;  

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;  

 здоровый образ жизни в единстве следующих 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.  

 

 

3. 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 всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) 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 к 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 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. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и  социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

4.Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).  

 

5.Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 



Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Содержание курса 

 

Раздел учебного курса, 

количество часов 

УУД Форма организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

1 класс (количество часов)  

 

Раздел 1 Мы и наш мир (10 ч) 
 

Раздел 2 Наш класс (13 ч) 
 

Раздел 3 Наш дом и семья (17ч) 
 

Раздел 4 Город и село (12 ч) 
 

Раздел 5 Родная страна (8 ч) 

 

 

Раздел  6 Человек и окружающий 

мир (6 ч) 

  

Предметные: 

Осмысление представлений о человеке и мире, который его 

окружает 

Осмысление представлений о школе и класс, как части целого 

мира и отношениях в нем Осмысление представлений о доме и 

семье, как мире, в котором есть природа. Культура, близкие и 

дорогие люди 

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) 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, 

открытия и победы. 

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. 

Познавательные УУД 
Осмысление взаимосвязи между человеком и окружающим 

миром. 

Осмысление взаимосвязи между человеком и окружающим 

миром. 

Осознание важности семьи в процессе познания окружающего 

мира 

Осмысление взаимосвязи человека и места, в котором он родился 

и живѐт 

Формирование представления о стране, в которой родился и 

живѐшь, как об Отечестве, а о культуре и природе этой страны – 

как о еѐ национальном достоянии. 

Осмысление взаимосвязи внешнего вида человека и его 

внутреннего мира, осознание себя творческой личностью, 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 

Парная  

Групповая: 

-Дифференцированное-групповая  

-Индивидуально-групповая форма  

Индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации, 

- письменные упражнения, 

 -выполнение индивидуальных заданий  

-работа с обучающими программами за 

компьютером 

Форма организации учебных занятий: 
1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.проблемная ситуация 

4. заочное путешествие 

5.дискуссия 

6. мозговой штурм 

7. практические задачи 

8.КВН 

9.экскурсия 

 



способной изменить мир к лучшему 

 

РегулятивныеУУД 
Формирование умения выполнять задания в соответствии с 

целью. 

 

Коммуникативные УУД 
Формирование способов взаимодействия с окружающим миром 

(вижу, слышу, говорю, чувствую…); учиться отвечать на 

поставленные вопросы. 

Формирование способов взаимодействия с окружающим миром 

(вижу, слышу, говорю, чувствую…); учиться отвечать на 

поставленные вопросы. 

Формирование способов позитивного взаимодействия со всеми 

членами семьи, учиться монологической и диалоговой речи. 

Овладение способами существования в городе и селе. 

Формирование умения общаться с людьми, воспринимая их как 

своих соотечественников, а себя – как часть большой семьи 

народов.  

Умение выражать личное восприятие мира и настроение в 

эмоциональном слове, музыкальных звуках, красках. 

 

Личностные 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 



эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Формирование ценностного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

2 класс (количество часов)  

Раздел 1 «Вселенная, время, 

календарь» (15 часов) 
 

 

Раздел 2 «Осень» (19 часов). 
 

 

Раздел 3 «Зима», 15 часов  

  

 

Раздел 4 Весна и лето (19 ч.) 

 

  

Предметные: 

Называть субъект Российской Федерации, в котором находится 

город  и школа, где учатся дети; научиться находить и показывать 

его на политической карте России, называть некоторые его 

природные и историко-культурные достопримечательности. 

Знать в общем виде строение Вселенной, уметь называть 

планеты и порядок их расположения в Солнечной системе, 

узнавать небесные тела по их описанию,  перечислять небесные 

тела в порядке увеличения их размеров. 

Иметь представление о горизонте, сторонах горизонта, компасе; 

уметь определять по схеме способ обозначения сторон 

горизонта, знать устройство компаса, уметь определять стороны 

горизонта и фиксировать результаты в таблице, уметь находить 

на глобусе океаны и материки, определять их название и число, 

находить на глобусе нашу страну 

Уметь приводить примеры неразрывной связи прошлого, 

настоящего и будущего, уметь перечислять единицы измерения 

времени в порядке их увеличения, знать устройство часов, уметь 

определять время по часам. 

Иметь представление о связи естественных единиц измерения 

времени «сутки», «неделя» с движением Земли вокруг оси и 

сменой дня и ночи, уметь давать научное объяснение смены дня 

и ночи, уметь называть дни недели и выстраивать их 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 

Парная  

Групповая: 

-Дифференцированное-групповая  

-Индивидуально-групповая форма  

Индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации, 

- письменные упражнения, 

 -выполнение индивидуальных заданий  

-работа с обучающими программами за 

компьютером 

Форма организации учебных занятий: 
1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.проблемная ситуация 

4. заочное путешествие 

5.дискуссия 

6. мозговой штурм 

7. практические задачи 

8.конкурсы 

9.КВН 

10.экскурсия 



последовательность. 

Знать некоторые народные приметы, связанные с погодой, с 

ощущениями разных органов чувств и с наблюдениями за живой 

и неживой природой, наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и на улице, в 

неживой природе. 

Личностные:  

-Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей национальной принадлежности; 

-Формирование  уважительного отношения к истории и культуре 

других народов. 

-формирование ответственности за происходящее, потребности в 

добром поступке. 

 

Регулятивные:  

- определять цель  учебной деятельности при: работе с компасом; 

термометром 

- Составлять план  (алгоритм) решения учебной задачи совместно 

с учителем и одноклассниками при 

 работе с компасом; термометром 

 -Контролировать способ (алгоритм) решения  и результат 

учебной задачи по ранее составленному плану 

 при работе с компасом; термометром 

-Сравнивать свои  ответы с тем, что изображено на фотографиях 

учебника ( с образцом) 

-определять цель учебной деятельности при: работе с атласом-

определителем; при определении невидимых нитей в осеннем 

лесу 

 

Познавательные:  
-умение ориентироваться в учебнике, поиск и выделение 

необходимой информации; 

сравнивать, как менялись предметы домашнего  

-обихода, как развивалось производство; 

- установить связь между названиями естественного спутника 

Земли и единицей измерения времени «месяц»; 



- сравнить фотографии двух пейзажей с Луной в разных фазах, 

называют эти фазы, определив, «стареет» или «растет» Луна. 

-наблюдение за погодой, за изменениями в окружающем мире;  

- понимание зависимости осенних изменений в неживой природе 

от положения земной поверхности по отношению к Солнцу и от 

характера ее освещенности; 

-сравнение, чем отличаются осенние дожди от летних; 

-сравнение обрядов и обычаев характерных для быта и 

хозяйственной жизни земледельцев, охотников, скотоводов;  

-сравнение, что понимали под созвездиями древние и что 

называют созвездиями современные ученые; 

- извлечение необходимой информации из текстов; 

- установление причинно-следственных связей; 

-сравнение фазы развития насекомых,  отличие  паукообразных  

от насекомых; 

- подведение под понятие; 

-наблюдение за погодой, за изменениями в окружающем мире;  

 

Коммуникативные:  

-участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения; 

- искать правильный ответ на вопрос о причинах смены дня и 

ночи, и обсуждают ее; 

- оформлять свои мысли в устной  речи (составлять рассказ  по 

картинкам). 

- выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 

- аргументация своего мнения и позиции; 

- распределение операции между собой в группе; 

-  умение отвечать «компетентно» на поставленные вопросы. 

-контролировать свое поведение по отношению к сверстникам 

3 класс (количество часов)  

Раздел 1 «Радость познания», 11 

часов 

 

Раздел 2 «Мир как дом», 20 часов 

 

Раздел 3 «Дом как мир», 21 час 

Предметные: 

-сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 

Парная  

Групповая: 

-Дифференцированное-групповая  

-Индивидуально-групповая форма  



 

Раздел 4 «В поисках Всемирного 

наследия», 16 часов 
 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде;  

-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);  

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Личностные: 

-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; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации, 

- письменные упражнения, 

 -выполнение индивидуальных заданий  

-работа с обучающими программами за 

компьютером 

Форма организации учебных занятий: 
1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.проблемная ситуация 

4. заочное путешествие 

5.дискуссия 

6. мозговой штурм 

7. практические задачи 

8.конкурсы 

 



в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

-освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

-освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

-использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

4 класс (количество часов)  

Раздел 1 Мы – граждане единого 

Отечества 

 

Раздел 2 По родным просторам. 

 

Раздел 3 Путешествие по реке  

времени. 

 

Раздел 4 Мы строим будущее 

Предметные: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 

Парная  

Групповая: 

-Дифференцированное-групповая  

-Индивидуально-групповая форма  

Индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации, 



России 
 

 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Регулятивные: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства еѐ 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 еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 

1.Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

2.Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета «Математика». 

3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

1.Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

- письменные упражнения, 

 -выполнение индивидуальных заданий  

-работа с обучающими программами за 

компьютером 

Форма организации учебных занятий: 
1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.проблемная ситуация 

4. заочное путешествие 

5.дискуссия 

6. мозговой штурм 

7. практические задачи 

8.конкурсы 

 



Личностные   
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

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. 

 

 

 

  

 



 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы - М.: Просвещение,  2011 

Учебники 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях.,2011 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х частях.,2012 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях, 2013  

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях.,2013  

 

Рабочие тетради 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях.,2014 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях.,2014 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях.,2014 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях.,2014 

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе. 

 http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал. 

 http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html - Презентации по окружающему миру. 
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